
Часть c3 Наклонные и проекции октябрь 2011

Не забывайте про теорему о трёх перпендикулярах.
Задачи

1. Докажите, что диагональ AC1 прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 перпендикуляр-
на плоскости A1BD тогда и только тогда, когда этот параллелепипед является кубом.
2. Докажите, что противоположные рёбра правильного тетраэдра перпендикулярны.
3. Докажите, что противоположные рёбра тетраэдра попарно перпендикулярны тогда и только тогда,
когда одна из его высот проходит через точку пересечения высот грани, на которую она опущена.
4. Боковые рёбра пирамиды равны между собой. Докажите, что высота пирамиды проходит через
центр окружности, описанной около основания.
5. Боковые грани пирамиды образуют равные углы с плоскостью основания. Верно ли, что высота
пирамиды проходит через центр окружности, вписанной в основание?
6. Высота треугольной пирамиды ABCD, опущенная из вершины D, проходит через точку пересече-
ния высот треугольника ABC. Кроме того, известно, что DB = b, DC = c, ∠BDC = 90◦. Найдите
отношение площадей граней ADB и ADC.
7. Основанием пирамиды SABCD является равнобедренная трапеция ABCD с основанием AD = 2a
и AB = BC = a. Плоскости граней SAB и SCD перпендикулярны плоскости основания пирамиды.
Найдите высоту пирамиды, если высота грани SAD, проведённая из вершины S, равна 2a.
8. Докажите, что площадь ортогональной проекции плоского многоугольника на некоторую плоскость
α равна площади проектируемого многоугольника, умноженной на косинус угла между плоскостью
многоугольника и плоскостью α.

9. Катеты прямоугольного треугольника расположены в гранях некоторого острого двугранного угла
и образуют с его ребром углы α и β соответственно. Найдите величину двугранного угла.
10. Прямоугольные проекции плоского четырёхугольника на две взаимно перпендикулярные плоско-
сти являются квадратами со сторонами, равными 2. Найдите периметр четырёхугольника, зная что
одна из его сторон равна

√
5.

11. Докажите, что площадь проекции единичного куба на плоскость равна длине его проекции на
прямую, перпендикулярную этой плоскости.
12. Высоты тетраэдра пересекаются в одной точке (такой тетраэдр называется ортоцентрическим).
Докажите, что точки пересечения медиан, высот и центр описанной сферы лежат на одной прямой.
13. Ребро AD тетраэдра ABCD перпендикулярно грани ABC. Докажите, что при проектировании
на плоскость BCD ортоцентр треугольника ABC переходит в ортоцентр треугольника BCD.
14. В тетраэдре ABCD высота DH наименьшая. Докажите, что точка H принадлежит треугольнику,
стороны которого проходят через вершины треугольника ABC параллельно его противоположным
сторонам.
15. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна a, апофема равна 3

2
a. Ортого-

нальная проекция пирамиды на плоскость перпендикулярную одной из её граней является равнобед-
ренной трапецией. Найдите площадь этой трапеции.


