
12 мая–22мая 

Геометрия 10 класс 

Тема «Повторение материала по курсу геометрии 10 класса» (4 часа)  

1.Решение задач. 

 

1) Отрезок АМ перпендикулярен плоскости квадрата АВСD, АВМ = 30
0
. 

Найдите тангенс угла АСМ. 

2) Сторона квадрата равна 4 см. Точка, равноудаленная от всех вершин 

квадрата, находится на расстоянии 6 см от точки пересечения 

диагоналей. Найдите расстояние от этой точки до вершин квадрата.  

3) Треугольник АВС – прямоугольный и равнобедренный с прямым 

углом С и гипотенузой 4 см. Отрезок СМ перпендикулярен плоскости 

треугольника и равен 2 см. Найдите расстояние от точки М до прямой 

АВ.  

 

4) В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12 см, а высота 

боковой грани – 15 см. Найдите боковое ребро.  

 

5) Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 

8 см. Высота пирамиды проходит через середину гипотенузы 

треугольника и равна гипотенузе. Найдите боковые ребра пирамиды.  

 

6) Основанием пирамиды является прямоугольный треугольник, 

гипотенуза которого равна 15 см, а один из катетов – 9 см. Найдите 

площадь сечения, проведенного через середину высоты пирамиды 

параллельно еѐ основанию.  

7) Площадь полной поверхности куба равна 24 см
2
. Найдите его 

диагональ.  

8) Площадь сечения куба плоскостью, проходящей через диагональ 

верхнего и нижнего оснований, равна . Найдите длину ребра куба.  
9)  Диагональ куба равна 3 см. Найдите его полную поверхность.  

 



10) Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 3 см 

и 5см, большая из диагоналей его боковых граней образует с 

плоскостью основания угол 60
0
. Найдите площадь полной поверхности 

параллелепипеда.    

 

11) Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда 

равна 136 см
2
, а стороны основания 4 см и 6см. Вычислите диагональ 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

12) Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

в основании которого прямоугольник со сторонами 9 см и 6см, равна 

408 см
2
. Найдите диагонали параллелепипеда.  

 

13) В прямой треугольной призме стороны основания равны 3,4 и 5, а 

высота равна 6. Найдите ее полную поверхность 

 

14) В основании прямой призмы лежит равнобедренный 

прямоугольный треугольник, площадь которого равна 18. Найдите 

площадь боковой поверхности призмы, если ее высота равна 3. 

2.Сканы ( фото)выполненных заданий вышлете на следующую электронную 

почтуbruq_61@mail.ru.Срок- до 22 мая 

 

mailto:bruq_61@mail.ru

