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Решение задач.
Тема: «Перпендикулярность двух плоскостей.»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Выучить определения.
3.Записать примеры решения задач.
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15.02.2022г.  
УРОК №63, №64
Решение задач по теме: 

«Прямоугольный параллелепипед»

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать решения задач.

Ход урока.

Задача 1.Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из 
одной вершины, равны 3 и 4. Площадь поверхности этого 
параллелепипеда равна 94. Найдите третье ребро, выходящее из той 
же вершины. 

Пояснение.
Обозначим известные ребра за  и , а неизвестное за . Площадь поверхности 

параллелепипеда выражается как . Выразим : , 
откуда неизвестное ребро
 

.
Ответ: 5.

Задача 2. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из 
одной вершины, равны 1, 2. Площадь поверхности параллелепипеда 

равна 16. Найдите его диагональ. 

Пояснение.



Пусть длина третьего ребра, исходящего из той же вершины, равна , тогда площадь 
поверхности параллелепипеда даётся формулой . По условию 
площадь поверхности равна 16, тогда  откуда 
Длина диагонали прямоугольного параллелепипеда равна квадратному корню из суммы 

квадратов его измерений, поэтому .
 

Ответ: 3.
 

Примечание о том, как не надо решать эту задачу.
Обозначим известные ребра за  и , а неизвестное за . Площадь поверхности 
параллелепипеда выражается как . Выразим :
 

,
откуда неизвестное ребро

,
Диагональ параллелепипеда находится как
 

.
Ответ: 3.

Задача3.Прямоугольный параллелепипед описан около 
единичной сферы. Найдите его площадь поверхности. 

Пояснение.
Высота и сторона такого параллелепипеда равны диаметру сферы, то есть это куб со 
стороной 2. Площадь поверхности куба со стороной :
 

Ответ: 24.

Задача 4. Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 12. 
Ребро, перпендикулярное этой грани, равно 4. Найдите объем 
параллелепипеда. 

Пояснение.
Объем прямоугольного параллелепипеда равен , где  – площадь грани, а  — 
высота перпендикулярного к ней ребра. Имеем
 

.
Ответ: 48.

Задача 5.Объем прямоугольного параллелепипеда равен 24. Одно из его 
ребер равно 3. Найдите площадь грани параллелепипеда, 



перпендикулярной этому ребру. 

Пояснение.
Объем прямоугольного параллелепипеда равен , где  – площадь грани, а  – высота
перпендикулярного к ней ребра. Тогда площадь грани
 

.
Ответ: 8.
Задача 6.Объем прямоугольного параллелепипеда равен 60. Площадь одной его грани 
равна 12. Найдите ребро параллелепипеда, перпендикулярное этой грани. 

Пояснение.
Объем прямоугольного параллелепипеда равен , где  — площадь 
грани, а  — высота перпендикулярного к ней ребра. Тогда
 

Ответ: 5.

Задача 7. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 
равны 4, 6, 9. Найдите ребро равновеликого ему куба. 

Пояснение.
Объем куба  равен объему параллелепипеда
 

Значит, ребро куба
 

Ответ: 6.

Задача 8.
Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2, 4. 
Диагональ параллелепипеда равна 6. Найдите объем параллелепипеда. 

Пояснение.
Длина диагонали параллелепипеда равна
 

.

Длина третьего ребра тогда . Получим, что объем параллелепипеда
.

Ответ: 32.



Задача 9. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 
равны 2, 3. Объем параллелепипеда равен 36. Найдите его диагональ. 

Пояснение.
Объем параллелепипеда равен
 

.
Отсюда найдем третье ребро:

 

.
Длина диагонали параллелепипеда равна
 

.
Ответ: 7.

Задача 10. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна  и 
образует углы 30 , 30  и 45  с плоскостями граней параллелепипеда. 
Найдите объем параллелепипеда. 

Пояснение.

Ребро параллелепипеда напротив угла в  равно , поскольку образует с 
заданной диагональю и диагональю одной из граней равнобедренный треугольник. Два 
другие ребра по построению лежат в прямоугольных треугольниках напротив угла в  и 
равны, поэтому половине диагонали. Тогда объем параллелепипеда:
 

Ответ: 4.

Задача 11.
Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 2, 3. 
Найдите его площадь поверхности. 

Пояснение.
Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда равна удвоенной сумме 
попарных произведений его измерений

 

.
Ответ: 22.

17.02.2022г.  
УРОК №65, №66



Тема: 

Контрольная работа №3 
по теме: «Прямые и плоскости в пространстве»
Задание: 
1.Решить контрольную работу.

Вариант I
1. Даны параллельные плоскости α  и β. Через точки А и В плоскости проведены 
параллельные прямые, пересекающие плоскость β в точках А1 и В1. Найдите 
А1В1, если АВ = 5 см.
2. Верно, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости,
параллельна другой плоскости?
3. Две плоскости параллельны между собой. Из точки М, не лежащей ни в одной
из этих плоскостей, ни между плоскостями, проведены две прямые, 
пересекающие эти плоскости соответственно в точках А1 и А2, В1 и В2. 
Известно, что МА1 = 4 см, В1В2 = 9 см, A1A2 = МВ1. Найдите МА2 и МВ2.
 4. Длина стороны ромба ABCD равна 5 см, длина диагонали BD равна 6 см. Через точку 
О пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. 
Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК = 8 см.

Вариант II
1. Отрезки АВ и CD параллельных прямых заключены между параллельными 
плоскостями. Найдите АВ, если CD = 3 см.
2. Верно ли утверждение, что плоскости параллельны, если две прямые, 
лежащие в одной плоскости, соответственно параллельны двум прямым другой 
плоскости?
3. Из точки О, лежащей вне двух параллельных плоскостей α и β, проведены три
луча, пересекающие плоскости α  и β соответственно в точках А, В, С и А1, В1, 
С1 (ОА < ОА1). Найдите периметр А1В1С1, если ОА = m, АА1 = n, АВ = 6, ВС = а.
4. Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см. Через точку О пересечения его 
диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите 
расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12 см.


