
Домашнее задание по стереометрии

1. Из точки P на плоскость α проведен перпендикуляр PQ. На плоскости α находится прямая
a. На прямой a движется в одном направлении отрезок AB. Известно, что PQ = AB =
|Qa| = 1.

(a) Пусть PA = 2. Чему равно QB?

(b) Может ли QB = PA при некотором положении точки A?

2. В треугольной пирамиде MABC все углы при вершине M прямые. По ребру BC от B к
C движется точка K. Пусть KM = x, MA = MB = 1, MC = 2.

(a) При каком x возможно AK = KM?

(b) Выразите как функцию от x площадь треугольника AKM и установите границы, в
которых она лежит.

(c) В каких границах находится периметр P треугольника AKM?

3. Ребро правильного тетраэдра ABCD равно 2. Рассматриваются два сечения тетраэдра.
Одно из них — площадью S1 — перпендикулярно ребру AD, другое — площадью S2 —
перпендикулярно ребру BD. Оба они проходят через точку K на ребре AD.

(a) Нарисуйте оба сечения для случая, когда точка K — середина ребра AD и найдите
отношение S2/S1.

(b) Пусть DK = x. Выразите S2/S1 как функцию от x.

(c) Могут ли площади S2 и S1 быть равны?

4. К плоскости α проведен перпендикуляр AB (A ∈ α). AB = 2. Через точку A проведена
прямая a, перпендикулярная AB. На расстоянии 1 от прямой a на плоскости α находится
точка C, и через нее проведен перпендикуляр CD к плоскости α. CD = AC = 1.

(a) На прямой a взята точка K такая, что BK = 3. Чему равна длина DK?

(b) Можно ли на прямой a найти такую точку L, что BL = DL?

(c) Пусть прямые AD и BC пересекаются в точке M . Из нее проводится перпендикуляр
MN на плоскость α. Чему равна его длина?

5. ABCA1B1C1 — правильная треугольная призма, точка K — середина ребра BB1, AB = 1,
AA1 =

√
3. Проведите перпендикуляры:

(a) из точки K на грань AA1C1C,

(b) из точки B на плоскость AKC,

(c) из точки L – середины ребра A1C1 — на плоскость AKC,

(d) из точки B1 на плоскость AKC,

(e) из точки A1 на плоскость AKC.

Вычислите длину каждого перпендикуляра.


