
Билет № 1  
1. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом.  

2. Прямая призма. Площадь боковой поверхности призмы. Теорема о вычислении площади 

боковой поверхности прямой призмы (с доказательством). Площадь полной поверхности 

прямой призмы.  

3.Задача  

Билет № 2  
1. Аксиомы стереометрии. Способы задания плоскости.  

2. Правильная призма. Теорема о вычислении площади боковой поверхности правильной 

призмы (с доказательством). Площадь полной поверхности правильной призмы. Объясните, 

как вычислить площадь боковой поверхности наклонной призмы.  

3. Задача  

Билет № 3  
1. Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых в пространстве.  

2. Параллелепипед. Теорема о свойстве противоположных граней параллелепипеда (с 

доказательством).  

3. Задача  

Билет № 4  
1. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости и 

следствия из нее.  

2. Параллелепипед. Диагональ параллелепипеда. Теорема, выражающая свойства диагоналей 

параллелепипеда (с доказательством).  

3. Задача  

Билет № 5  
1. Параллельность плоскостей. Признак и свойство параллельных плоскостей 

(формулировки).  

2. Прямоугольный параллелепипед. Теорема о вычислении длины диагонали прямоугольного 

параллелепипеда (с доказательством).  

3 Задача  

Билет № 6  
1. Перпендикулярные прямые в пространстве.  

2. Пирамида. Правильная пирамида. Площадь боковой поверхности пирамиды. Теорема о 

вычислении площади боковой поверхности правильной пирамиды (с доказательством). 

Площадь полной поверхности правильной пирамиды.  

3. Задача  

Билет № 7  
1. Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости (формулировка).  

2. Усеченная пирамида. Правильная усеченная пирамида. Теорема о вычислении площади 

боковой поверхности правильной усеченной пирамиды (с доказательством). Площадь полной 

поверхности усеченной пирамиды.  

3. Задача  



Билет № 8  
1. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости.  

2. Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся прямых.  

3. Задача  

Билет № 9  
1. Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве. Свойство прямых, 

перпендикулярных одной плоскости (формулировка).  

2. Теорема об отрезках параллельных прямых , заключенных между двумя плоскостями.  

3. Задача  

Билет № 10  
1. Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве. Свойство плоскости, 

перпендикулярной одной из двух параллельных прямых (формулировка).  

2. Углы с сонаправленными сторонами. Теорема об углах с сонаправленными сторонами.  

3. Задача  

Билет № 11  
1. Перпендикулярность прямой и плоскости в пространстве.  

2. Теорема о трех перпендикулярах (прямая).  

3. Задача  

Билет № 12  
1. Параллелепипед. Виды параллелепипеда. Соотношение между числом ребер, числом 

вершин и числом граней параллелепипеда. Формулы для вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда и объема наклонного параллелепипеда.  

2. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости (с 

доказательством).  

3. Задача  

Билет № 13  

1. Счастливый! Вытащивший его ученик отвечает на любой по его выбору билет из остальных 

19.  

 

Билет № 14  
1. Пирамида. Виды пирамид. Соотношение между числом ребер, числом вершин и числом 

граней пирамиды. Формула для вычисления объема пирамиды.  

2. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей (с доказательством любого 

свойства на выбор учащегося).  

3. Задача  

.  



Билет № 15  
1. Выпуклый многогранник. Соотношение между числом ребер, числом вершин и числом 

граней выпуклого многогранника. Правильный многогранник. Виды правильных 

многогранников. Примеры правильных многогранников с треугольными гранями.  

2. Параллельность плоскостей. Свойство отрезков параллельных прямых, заключенных между 

параллельными плоскостями (с доказательством).  

3. Задача  

Билет № 16  
1. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Примеры двугранных углов и их 

линейных углов в правильной пирамиде.  

2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости (с доказательством).  

3. Задача  

Билет № 17  
1. Перпендикулярность прямой и плоскости.  

2. Теорема о трех перпендикулярах (обратная).  

3. Задача  

Билет № 18  
1. Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между двумя плоскостями.  

2. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей (с 

доказательством).  

3. Задача  

Билет № 19  
1. Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Пример 

нахождения величины угла между прямой и плоскостью на модели правильной 

четырехугольной призмы.  

2. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей плоскости.  

3. Задача  

Билет № 20  
1. Призма. Виды призм. Соотношение между числом ребер, числом вершин и числом граней 

призмы. Формулы для вычисления объема прямой призмы и объема наклонной призмы.  

2. Параллельность плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей (с доказательством).  

3. Задача 


