
Часть c6 Правильные пирамиды и просто пирамиды январь 2012

1. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна a, боковое ребро образует с плоско-
стью основания угол 45◦. Найдите:
а) объем пирамиды;
б) угол боковой грани с основанием;
в) расстояние между скрещивающимися ребрами;
г) угол между боковыми гранями;
д) радиус описанного шара;
е) радиус вписанного шара;
ж) угол апофемы с соседней боковой гранью.

2. Сторона основания и апофема правильной четырехугольной пирамиды равны a. Найдите:
а) радиус описанного шара;
б) радиус вписанного шара;
в) угол между соседними боковыми гранями;
г) угол апофемы с соседней боковой гранью.

3. Четыре сферы радиуса 1 попарно касаются. Найдите радиус сферы, касающейся всех четырёх
сфер.

4. Пусть ABCDA1B1C1D1 — единичный куб. Найдите объем общей части пирамид ACB1D1 и A1C1BD.

5. Найдите радиус сферы, касающейся всех ребер правильного тетраэдра с ребром, равным a.

6. Рассматривается фигура, полученная в пересечении правильного тетраэдра с его образом при цен-
тральной симметрии относительно середины высоты. Найдите объем этой фигуры, если ребро тетра-
эдра равно a.

7. Через середину высоты правильной четырехугольной пирамиды проведено сечение плоскостью,
перпендикулярной боковому ребру. Найдите площадь сечения, если боковое ребро равно a, а угол
между противоположными боковыми ребрами равен а) 60◦; б) 120◦.

8. Сколько существует различных пирамид, все ребра которых равны между собой?

9. Найдите высоту тетраэдра SABC, опущенную из вершины S, если все его плоские углы при этой
вершине прямые и SA = a, SB = b, SC = c (такой тетраэдр называется прямоугольным).

10. Все грани параллелепипеда — равные ромбы со стороной a и острым углом 60◦. Найдите объем
параллелепипеда.

11. Можно ли разбить правильный тетраэдр с ребром 1 на правильные тетраэдры и октаэдры, длины
ребер каждого из которых меньше 1/100?

12*. Найдите наибольший возможный угол между плоскостью боковой грани и не принадлежащим
ей ребром правильной четырехугольной пирамиды.

13*. Муха летает внутри правильного тетраэдра с ребром a. Какое наименьшее расстояние она должна
пролететь, чтобы побывать на каждой грани и вернуться в исходную точку?


