
Билет №1. 

 

1. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 6 см, а 

диагональ боковой грани  

10 см. Найдите площадь боковой и полной поверхности призмы. 

 

 

 

Билет №2. 

 

1. В правильной треугольной пирамиде апофема образует с плоскостью 

основания угол 30º. Сторона основания равна 12 см.  Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

 

 

 

Билет №3. 

 

1. Боковое ребро правильной треугольной призмы равно 9 см, а 

диагональ боковой грани равна 15 см. Найдите площадь боковой 

и полной поверхности призмы 



Билет №4. 

 

1. В правильной четырехугольной пирамиде апофема образует с 

плоскостью основания угол 60º. Высота пирамиды равна 6 см. 

Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

 

Билет №5. 

1. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 6 см и 

образует с боковой гранью угол 30º. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

 

 

Билет №6. 

. 

1. Через вершину прямого угла К треугольника DKF проведена 

прямая КМ, перпендикулярная к плоскости этого треугольника. 

Известно, что КМ = 15 см,  

FK = DK = 10 см. Найдите расстояние от точки М до прямой DF. 



Билет №7. 

 

1. В правильной треугольной пирамиде  боковое ребро образует с 

плоскостью основания угол 60º. Сторона основания пирамиды 

равна 8 см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

 

 

 

Билет №9. 

 

1. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 

высоте и равна 12 см. Найдите площадь поверхности пирамиды. 



Билет №10. 

 

1. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Диагональ АС1 равна 32 .Найдите 

периметр сечения куба плоскостью РТН, где точки Р, Т и Н – 

середины ребер ВС, ВВ1 и АВ соответственно. 

 

 

 

Билет №11. 

1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с 

катетами 15 см и 20 см. Большая боковая грань и основание 

призмы равновелики. Найдите площадь полной и боковой 

поверхности призмы. 



Билет №12.  

1. Через вершину  угла Е  прямоугольного треугольника НРЕ с 

гипотенузой НЕ проведена прямая МЕ, перпендикулярная к 

плоскости этого треугольника. Найдите расстояние от точки М 

до плоскости ЕРН, если ЕР = 5 см, а расстояние от точки М до 

прямой РН равно 10. 

 

 

Билет №13. 

 

1. Через вершину прямого угла С  равнобедренного треугольника 

DСЕ проведена прямая СК, перпендикулярная к плоскости этого 

треугольника. Найдите расстояние от точки К до прямой DЕ, 

если СК = 35 см, CD = 212  см. 

 



Билет №14. 

 

 

1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с 

гипотенузой 25 см и катетом 20 см. Меньшая боковая грань и 

основание призмы равновелики. Найдите площадь боковой и 

полной поверхности призмы. 

 

 

 

Билет №15. 

1. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 16 см, а 

боковое ребро пирамиды равно 20 см. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

 

 

 

Билет №16. 

1. В правильной четырехугольной пирамиде боковое ребро 

образует с плоскостью основания угол 45º. Сторона основания 

пирамиды равна 6 см. Найдите площадь боковой поверхности 

пирамиды. 



 


