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1. Координаты и векторы на плоскости

К1a.1 () Найдите косинус угла при вершине A треугольника ABC с

координатами вершин A(1; 2), B(4; 3), C(3; 0).

К1a.2 () Найдите расстояние от точки C(2; 1) до прямой, проходящей

через точки A(4; 1) и B(5; 3).

К1a.3 () Найдите площадь треугольника с координатами вершин A(1; 1),
B(2; 4), C(5; 0).

К1a.4 (Шарыгин-Гордин, 2448) Даны точки A(−2; 1), B(2; 5) и C(4;−1).
Точка D лежит на продолжении медианы AM за точку M , причем че-

тырехугольник ABDC — параллелограмм. Найдите координаты точки

D.

К1a.5 (Сканави, 15.014) Даны координаты двух вершин треугольника

A(2;−1), B(−3; 5) и координаты точки пересечения медиан треугольника

M(1; 1). Найдите координаты вершины C.

К1a.6 (Сканави, 15.006) Составьте уравнение прямой, проходящей через

точку (2; 3) и образующей с осью Ox угол в 120◦. Найдите площадь

треугольника, образованного этой прямой и осью координат.

К1a.7 (Сканави, 15.010) Найдите координаты вершин C и D квадрата

ABCD, если A(2; 1), B(4; 0).

К1a.8 (Сканави, 15.015) Даны координаты вершин четырехугольника

A(2;−2), B(−3; 1), C(7; 7), D(7; 1). Докажите, что ABCD — трапеция,

найдите длину ее средней линии.

К1a.9 (Шарыгин-Гордин, 2474) Даны точки A(−2; 3), B(2; 6), C(6;−1),
D(−3;−4). Докажите, что диагонали четырехугольника ABCD взаимно

перпендикулярны.

К1a.10 (Шарыгин-Гордин, 2475) Составьте уравнение прямой, проходя-

щей через точку M(−1; 4) перпендикулярно прямой x − 2y + 4 = 0.

К1a.11 (Шарыгин-Гордин, 2481) Даны точки A(5;−1), B(4;−8),
C(−4;−4). Найдите координаты точки пересечения высот треугольни-

ка ABC.

К1a.12 (ВШБ, 2003) Найдите координаты центра и радиус окружности,

описанной около треугольника с вершинами (−5;−1), (−2; 0), (2;−2).

К1a.13 (Шарыгин-Гордин, 2466) Найдите радиус окружности, касаю-

щейся осей координат и проходящей через точку A(2; 1).
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К1a.14 (Сканави, 15.018) Дана окружность x2 + y2 = 9. Найдите коор-

динаты центра окружности, проходящей через начало координат и точку

A(1; 0) и касающейся данной окружности.

К1a.15 (Шарыгин-Гордин, 2483) Найдите расстояние от начала коорди-

нат до прямой ax + by = c.

2. Тригонометрические функции

К2a.1 () Выразите cos α cos β, sin α cos β и sin α sin β через sin(α ± β) и

cos(α ± β).

К2a.2 () Выразите cos y ± cos z и sin y ± sin z через тригонометрические

функции чисел y+z
2

и y−z
2
.

К2a.3 () Выразите sin 2α и cos 2α через tg α.

К2a.4 () Выразите sin 3α и cos 3α через sin α и cos α.

К2a.5 () Решите уравнения sin x = sin a (a — известная величина, x —

неизвестная), cos x = cos a, tg x = tg a.

К2a.6 (Сканави, 4.004) Докажите, что tg 2α+ctg 3β
ctg 2α+tg 3β

= tg 2α
tg 3β

.

К2a.7 (Сканави, 4.006) Докажите, что

sin 9α + sin 10α + sin 11α + sin 12α = 4 cos
α

2
cos α sin

21α

2
.

К2a.8 (Сканави, 4.149) Докажите, что cos−1 34◦ + tg−1 56◦ = ctg 28◦.

К2a.9 (Сканави, 4.154) Вычислите tg 435◦ + tg 375◦.

К2a.10 (Сканави, 4.164) Известно, что ctg α = −1
5
. Вычислите

2 − 13 cos 2α +
1

sin 2α
.

К2a.11 (Сканави, 4.173) Известно, что 0 < α < π/2, 0 < β < π/2 и

cos α = 7/
√

50, tg β = 1/3. Докажите, что α + 2β = π/4.

К2a.12 (Сканави, 4.177) Известно, что α + β = 3π/4. Вычислите (1 +
ctg α)(1 + ctg β).

К2a.13 (Сканави, 4.338а) Докажите, что sin 15◦ =
√

6−
√

2
4

.

К2a.14 (ВМК, 1994) Найдите cos(2(α − π/4)), если tg α = −1/
√

7.

К2a.15 (физфак, 1987) Известно, что cos α = −1
3
, 5π

4
< α < 3π

2
. Найдите

sin α и ctg α
2
.
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3. Углы и расстояния в стереометрии

К3a.1 (Сканави, 15.072) Дан прямоугольный параллелепипед

ABCDA1B1C1D1 с известными сторонами AD = a, DC = b, DD1 = c.
Найдите острый угол между прямыми BD1 и A1D.

К3a.2 (физфак, 1998) В правильной треугольной призме BCDB1C1D1

(BB1 ‖ CC1 ‖ DD1) угол между прямыми BC1 и B1D равен α, BB1 = 2.
Найдите BC.

К3a.3 (Шарыгин-2, 33, упрощена) Двугранный угол при основании пра-

вильной треугольной пирамиды равен α. Найдите котангенс угла при

основании боковой грани прирамиды β и косинус двугранного угла γ
между соседними боковыми гранями.

К3a.4 (Шарыгин-2, 36) В основании правильной треугольной призмы

лежит треугольник ABC со стороной a. На боковых ребрах взяты точки

A1, B1, C1, удаленные от плоскости основания соответственно на a/2, a,
3a/2. Найдите угол между плоскостями A1B1C1 и ABC.

К3a.5 (Сканави, 12.207) Длины боковых ребер треугольной пирамиды

равны a, b и c, плоские углы, образованные этими ребрами, прямые.

Найдите длину высоты, проведенной к основанию пирамиды.

К3a.6 (Шарыгин-Гордин, 4724) В кубе ABCDA1B1C1D1, где AA1, BB1,

CC1, DD1 — параллельные ребра, плоскость P проходит через диагональ

A1C1 грани куба и середину ребра DD1. Найдите расстояние от середины

ребра CD до плоскости P , если ребро куба равно 4.

К3a.7 (физфак, 1997) В основании пирамиды лежит треугольник со

сторонами 6, 7, 11. Боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости

основания под углом 30◦. Найдите высоту пирамиды.

К3a.8 (психологи, 1978) Прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4

лежит в некоторой плоскости, а его гипотенуза — еще в одной плоскости,

образующей с первой угол α. Найдите угол между меньшим катетом

треугольника и второй плоскостью.

К3a.9 (Шарыгин-2, 7, упрощена) Найдите расстояние между скрещива-

ющимися диагонялями двух соседних граней куба с ребром a.

К3a.10 (Сканави, 4.102) Определите расстояние между скрещивающи-

мися ребрами в правильном тетраэдре с ребром
√

2.

4. Кординаты и векторы в пространстве
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К4a.1 (Сканави, 15.011) Вычислите длину диагонали BD параллело-

грамма ABCD, если A(1;−3; 0), B(−2; 4; 1), C(−3; 1; 1).

К4a.2 (Сканави, 15.044) Даны вершины треугольника A(−2; 1;−3),
B(4;−7; 1) и C(1; 2;−1). Найдите угол между стороной CA и медианой,

проведенной из вершины C.

К4a.3 (Шарыгин-Гордин, 4679) Найдите угол между прямой, проходя-

щей через точки A(−3; 0; 1) и B(2; 1;−1), и прямой, проходящей через

точки C(−2; 2; 0) и D(1; 3; 2).

К4a.4 () Найдите расстояние от точки D(1; 3; 4) до прямой, проходящей

через точки M(2; 5; 3) и N(4; 1; 2).

К4a.5 (Шарыгин-Гордин, 4695, переработка) Даны точки A(1; 0; 1),
B(−2; 2; 1), C(2; 0; 3), D(0; 4;−2). Запишите уравнение плоскости, про-

ходящей через точки A, B и C. Постройте вектор нормали к плоскости

ABC. Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC, угол между

прямой AD и вектором нормали, угол между прямой AD и плоскостью

ABC.

К4a.6 (Шарыгин-Гордин, 4732, переработка) Даны точки A(−3; 0; 1),
B(2; 1;−1), C(−2; 2; 0) и D(1; 3; 2). Постройте вектор −→n , перпендикуляр-

ный прямым AB и CD. Найдите расстояние от точки D до плоскости,

проходящей через прямую AB параллельно CD. Определите расстояние

между прямыми AB и CD.

К4a.7 (Шарыгин-Гордин, 4698) Даны точки M(2;−5; 0), N(3; 0; 4),
K(−2; 2; 0), L(3; 2; 1). Найдите уравнение плоскости, проходящей через

точку L параллельно плоскости MNK.

К4a.8 (Шарыгин-Гордин, 4696) Даны точки A(1; 0; 1), B(−2; 2; 1),
C(2; 0; 3), D(0; 4;−2). Найдите острый угол между плоскостями ABC
и BCD.

К4a.9 (Шарыгин-Гордин, 4729) Найдите угол между прямой пересече-

ния плоскостей 2x−y−3z+5 = 0 и x+y−2 = 0 плоскостью, проходящей

через точки M(−2; 0; 3), N(0; 2; 2) и K(3;−3; 1).

К4a.10 (Шарыгин-Гордин, 4690) Дан тетраэдр ABCD. Все плоские углы

при вершине D прямые; DA = 1, DB = 2, DC = 3. Найдите медиану

тетраэдра, проведенную из вершины D.

5. Объемы

К5a.1 () Найдите объем пирамиды OABC, вершинами которой являются

начало координат O и точки A(1; 3; 4), B(3; 5; 1) и C(0; 4; 2).
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К5a.2 (Сканави, 12.003) Основанием пирамиды служит треугольник со

сторонами 6, 6 и 5. Боковые грани пирамиды наклонены к основанию

под углом 45◦. Найдите объем пирамиды.

К5a.3 (Сканави, 12.044) Определите объем октаэдра, ребро которого

равно a.

К5a.4 (Сканави, 12.008) Найдите объем правильной треугольной пира-

миды, у которой плоский угол при вершине прямой, а сторона основания

равна 3.

К5a.5 (Шарыгин-2, 11) Выразите объем тетраэдра через площади двух

его граней S1 и S2, длину ребра a и двугранный угол α при этом ребре.

К5a.6 (Шарыгин-2, 12) Выразите объем тетраэдра через длины его про-

тивоположных ребер a и b, угол ϕ и расстояние d между ними.

К5a.7 (физфак, 1995) В правильной четырехугольной пирамиде боковое

ребро равно b, а двугранный угол при боковом ребре равен α. Найдите

объем пирамиды.

К5a.8 (Сканави, 12.095) Металлический шар радиуса R переплавлен в

конус, боковая поверхность которого в 3 раза больше площади основа-

ния. Найдите высоту конуса.

К5a.9 (Сканави, 13.100, переработка) Угол при вершине осевого сечения

конуса равен β. Найдите центральный угол в развертке его боковой

поверхности.

К5a.10 (Сканави, 13.130, переработка) Объем шара равен V . Найдите

объем его сектора, у которого цетральный угол в осевом сечении равен

α. Выразите ответ через cos α
2
.

6. Сферы

К6a.1 (физфак, 1989) В правильной треугольной пирамиды отношение

апофемы пирамиды к стороне основания равно 2. Найдите отношение

радиуса описанного около пирамиды шара к стороне основания пирами-

ды.

К6a.2 (геологи, 1977) Найдите радиус сферы, описанной около правиль-

ной треугольной пирамиды со стороной основания, равной a и углом ϕ
между боковыми ребрами.

К6a.3 (Шарыгин-2, 27) Ребро куба ABCDA1B1C1D1 равно a. Найди-

те радиус сферы, проходящей через середины ребер AA1, BB1 и через

вершины A и C1.
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К6a.4 (физфак, 2000, переработка) В правильной треугольной призме

боковое ребро равно 2, а площадь основания равна
√

3/3. Найдите ради-

ус сферы, описанной около призмы.

К6a.5 (Шарыгин-2, 50) В тетраэдре одно ребро равно a, противопо-

ложное b, все остальные c. Найдите радиус описанной около тетраэдра

сферы.

К6a.6 (географы, 2002) Найдите радиус сферы, описанной около тетра-

эдра ABCD с ребрами AB = 3, AD = 8, CD = 3, BC > 9 и углами

∠BAD = ∠ADC = 90◦, если прямые AB и CD образуют угол в 60◦.

К6a.7 (психологи, 1982) В правильной пирамиде SABCD с высотой 4

сторона основания ABCD равна 6. Точки M и N — середины ребер BC
и CD. Найдите радиус сферы, вписанной в пирамиду SMNC.

К6a.8 (физфак, 2001) В правильной треугольной пирамиде SKLM вы-

сота равна 6, а сторона основания равна 3. Шар, вписанный в пирамиду,

касается граней LSM и MSK соответственно в точках A и B. Найдите

длину отрезка AB.

К6a.9 (физфак, 1991) В конус вписан шар. Длина окружности, по кото-

рой шар касается конуса, в четыре раза больше радиуса шара. Найдите

угол между образующей конуса и плоскостью его основания.

К6a.10 (Шарыгин-2, 25) В основании пирамиды лежит правильный тре-

угольник со стороной a, боковые ребра имеют длину b. Найдите радиус

сферы, касающейся всех ребер пирамиды или их продолжений.


