
Часть c5 Развертка многогранников декабрь 2011

1. Можно ли из квадрата белой бумаги размером 3 × 3 вырезать одну фигуру, которая является
развёрткой единичного куба?
2. Докажите, что не более одной вершины тетраэдра обладает тем свойством, что сумма любых двух
плоских углов при этой вершине больше 180◦.
3. Докажите, что квадрат может служить разверткой некоторой треугольной пирамиды.
4. Может ли развертка тетраэдра оказаться треугольником со сторонами 3, 4, 5?
5. Можно ли намотать нерастяжимую ленту на бесконечный конус так, чтобы сделать вокруг его
оси бесконечно много оборотов? Ленту нельзя наматывать на вершину конуса, а также разрезать и
перекручивать.
6. Докажите, что следующие свойства тетраэдра эквивалентны:
а) все грани равны;
б) все грани равновелики;
в) каждое ребро равно противоположному;
г) сумма плоских углов при трёх вершинах равна 180◦ ;
д) сумма плоских углов при двух вершинах равна 180◦ и какие-то два противоположных ребра равны;
е) развёртка тетраэдра представляет собой остроугольный треугольник, в котором проведены сред-

ние линии;
ж) все грани – остроугольные треугольники с одинаковым радиусом описанной окружности;
з) параллелепипед, полученный в результате проведения через противоположные рёбра трёх пар

параллельных плоскостей, – прямоугольный;
и) высоты тетраэдра равны;
к) точка пересечения медиан совпадает с центром описанной сферы;
л) точка пересечения медиан совпадает с центром вписанной сферы.
7. Ребро правильного октаэдра равно a. Найдите кратчайшее расстояние по поверхности октаэдра
между серединами его параллельных ребер.
8. Сторона основания правильной треугольной призмы равна a, а боковое ребро равно b. Найдите
кратчайшее расстояние по поверхности призмы между вершиной одного основания и серединой про-
тивоположной ей стороны другого основания.
9*. B пирамиду, основанием которой служит параллелограмм, можно вписать сферу. Докажите, что
суммы площадей ее противоположных боковых граней равны.
10*. Сфера, вписанная в тетраэдр, касается одной из его граней в точке пересечения биссектрис,
другой —- в точке пересечения высот, третьей —- в точке пересечения медиан. Докажите, что тетраэдр
правильный.


