
Часть c9 Круглые тела март 2012

1. В шаре проведён диаметр AB и две равные хорды AM и AN каждая под углом α к диаметру.
Найдите угол между хордами, если отрезок MN виден из центра шара под углом β.

2. Три шара касаются плоскости данного треугольника в его вершинах и между собой. Найдите
радиусы этих шаров, если стороны треугольника равны a, b и c.

3. Три шара радиуса r касаются одной плоскости и друг друга. Найдите радиус четвёртого шара,
касающегося трёх данных и той же плоскости.

4. В двугранный угол величиной 60◦ вписан шар радиуса R. Найдите радиус шара, вписанного в тот
же угол и касающегося данного шара, если известно, что прямая, соединяющая центры обоих шаров,
образует с ребром двугранного угла угол величиной 45◦.

5. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром 1.5. В угол A куба вписан шар радиуса 0.5. Найдите радиус
шара, вписанного в угол C куба и касающегося данного шара.

6. Две окружности не лежащие в одной плоскости а) пересекаются в двух различных точках A и
B; б) касаются прямой l в точке P . Докажите, что существует единственная сфера, содержащая эти
окружности.

7. Все грани выпуклого многогранника являются вписанными многоугольниками, а все углы — трёх-
гранные. Докажите, что вокруг этого многогранника можно описать сферу.

8. Три сферы имеют общую хорду. Через точку этой хорды проведены три хорды, принадлежащие
разным сферам. Докажите, что концы этих трёх хорд лежат на одной сфере или в одной плоскости.

9. Из точек A и B проведены всевозможные касательные к данной сфере. Докажите, что все точки
их пересечения, отличные от A и B, лежат в двух плоскостях.

10. Вершины прямоугольника лежат на боковой поверхности цилиндра. Докажите, что две парал-
лельные стороны прямоугольника перпендикулярны оси цилиндра.

11. Вершины прямоугольника лежат на боковой поверхности конуса. Докажите, что две параллель-
ные стороны прямоугольника перпендикулярны оси конуса.

12. Угол при вершине в осевом сечении конуса равен α. Найдите центральный угол в развёртке
боковой поверхности.

13. Найдите угол при вершине осевого сечения конуса, если известно, что на его поверхности можно
провести три попарно перпендикулярные образующие.
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14. Сфера с диаметром CE касается плоскости ABC в точке C; AD — касательная к этой сфере.
Докажите, что если точка B лежит на прямой DE, то AC = AB.

15. На прямой l расположены центры шаров с радиусами 1, 2 и 5, причём шар радиуса 2 касается
двух других шаров внешним образом. Прямая p касается всех трёх шаров. Найдите угол и расстояние
между прямыми l и p.

16. Два шара касаются между собой и граней двугранного угла, величина которого равна α. Пусть A
и B — две точки касания этих шаров с гранями угла (A и B принадлежат разным шарам и разным
граням). В каком отношении отрезок AB делится точками пересечения с поверхностями этих шаров?


