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}  Ненулевые баллы получили около 11% участников 
экзамена.  

}  Основная проблема - выполнение первого пункта: 
q   неумение доказывать,  
q     непонимание взаимосвязи элементов 
геометрической конструкции, 
q   ошибки в теоретических фактах;  
q   логические ошибки. 

" При выполнении второго пункта участники 
нередко демонстрировали незнание отношений 
объемов многогранников.  

" Особо следует отметить большое количество 
разного рода ошибок, допущенных участниками 
при построении чертежа. 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/
document/1509023556/
matematika_2017_.pdf  



}  сдавали ЕГЭ (профильный уровень) -5824 
}  решили задачу 14:  

q  2балла - 0,2 %,  
q  1 балл - 7,4 %. 

 



}  Неправильно выполненный чертеж; 
}  Неверно определяются искомые величины (угол, 
расстояние, сечение); 

}  Отсутствует логика проведения доказательства; 
}  При выполнении задания под буквой б) не 
использовалось утверждение, которое нужно 
было доказать под буквой а).  



}  Нахождения углов в пространстве; 
}  Нахождения расстояний в пространстве; 
}  Вычисление объемов тел и отношений 
объемов тел; 

}  Вычисление площадей сечений 
многогранников. 



}  Между скрещивающимися прямыми; 
}  Между прямой  и плоскостью; 
}  Между плоскостями. 



}   Угол между двумя пересекающимися прямыми в 
пространстве – это наименьший из углов, 
образованных лучами этих прямых с началом в 
точке их пересечения.  

}  Угол между скрещивающимися прямыми - это 
угол между двумя пересекающимися прямыми, 
которые параллельны заданным 
скрещивающимся прямым. 



В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 
все рёбра равны 1. 

 
а) Докажите, что прямая AB1 параллельна 
прямой, проходящей через середины 
отрезков AC и BC1. 
б) Найдите косинус угла между прямыми AB1 
и BC1. 





1.  Т.к. СС1=С1B1=B1B=BC и 
ABCA1B1C1 –правильная призма, 
то CC1B1B - квадрат. 

2.  Т.к. К-середина С1В, то К-точка 
пересечения диагоналей 
квадрата, значит К – середина 
СВ1. 

3.  Т.к. L –середина АС, К –середина 
СВ1, то KL –средняя линия 
треугольника АВ1С, значит KL||
АВ1. 



1.  Прямые АВ1 и ВС1 – скрещивающиеся. 
       Т.к. KL||АВ1, то ∠LKB=α - искомые угол 

между скрещивающимися прямыми. 
2.  Рассмотрим ΔLKB: 

 
          Ответ:  4

1cos =α



}  Угол между прямой и плоскостью – это угол 
между прямой и её проекцией на эту плоскость. 

}  Если прямая параллельна плоскости, то угол равен 0. 
}  Если прямая перпендикулярна плоскости, то угол 
равен 90. 



В основании четырёхугольной пирамиды SABCD 
лежит прямоугольник ABCD со сторонами АВ = 4 и 
ВС = 3. Длины боковых рёбер пирамиды SA =    , 
SB =     , SD =    . 
 
а) Докажите, что SA — высота пирамиды. 
б) Найдите угол между прямой SC и плоскостью 
ASB. 
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}  Выполнение чертежа 

33 5211



1.  Рассмотрим ΔSAB: 
  

Значит ΔSAB –прямоугольный и SA⊥AB 
 
2.  Рассмотрим ΔSAВ: 

  
Значит ΔSAD –прямоугольный и SA⊥AD 
 
3.  Т.к. SA перпендикулярна двум 

пересекающимся прямым, 
принадлежащим плоскости 
основания, то SA⊥(ABC). 
Следовательно, SA – высота 
пирамиды 
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}  Рассмотрим ΔSBC – 
прямоугольный 
(обосновать). 

}  Ответ: 30° 

523311



}  Двугранный угол - фигура, образованная двумя 
полуплоскостями, исходящими из одной прямой, 
а также часть пространства, ограниченная этими 
полуплоскостями. 

}  Угол между плоскостями – наименьший из 
двугранных углов, образованных при 
пересечении плоскостей. 



}  Дана четырёхугольная пирамида SABCD с 
прямоугольником ABCD в основании. Сторона AB 
равна       , а BC равна 6. Вершина пирамиды 
проектируется в точку пересечения диагоналей 
прямоугольника. Из вершин A и C на ребро SB 
опущены перпендикуляры AP и CQ. 

а) Докажите, что точка P является серединой отрезка 
BQ. 

б) Найдите угол между плоскостями SBA и SBC, если 
ребро SD равно 9. 



}  Дана четырёхугольная пирамида SABCD с прямоугольником ABCD в основании. 
Сторона AB равна       , а BC равна 6. Вершина пирамиды проектируется в точку 
пересечения диагоналей прямоугольника. Из вершин A и C на ребро SB 
опущены перпендикуляры AP и CQ. 

а) Докажите, что точка P является серединой отрезка BQ. 
б) Найдите угол между плоскостями SBA и SBC, если ребро SD равно 9. 



1.  Вершина пирамиды проектируется в точку пересечения 
диагоналей прямоугольника           SA=SB=SC=SD             
боковые грани – равнобедренные треугольники 

2.  Рассмотрим ΔASB. Найдем высоту, проведенную к основанию 
равнобедренного треугольника                         

3.  Найдем площадь ΔASB                            . 

4.  Найдем АР как высоту треугольника, проведенную к стороне 
SB, через площадь треугольника                

5.  Рассмотрим ΔAPB. По теореме Пифагора РВ=1. 

6.  Аналогично находим QB=1. 

7.  Следовательно PB=QB        P –середина отрезка BQ. 
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1.  Т.к. Р – середина QB, PH||QC, то РН – средняя 
линия ΔQBC                            

2.  Рассмотрим ΔАВН. По теореме Пифагора 

3.  Рассмотрим ΔАРН. По теореме косинусов найдем    

4.  Так как угол между плоскостями должен быть <90°, 
то  
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}  Геометрический способ: построить линейный 
угол двугранного угла, а потом искать этот 
линейный угол с помощью знаний из 
планиметрии. 

}  Применение метода координат. 



}  Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 
– прямоугольник ABCD, в котором АВ=12, AD=    . 
Расстояние между прямыми AC и B1D1 равно 5. 

А) Докажите, что плоскость, проходящая через точку D 
перпендикулярно прямой BD1, делит отрезок BD1 в 
отношении 1:7, считая от вершины D1. 

Б) Найдите косинус угла между плоскостью, проходящей 
через точку D перпендикулярно прямой BD1, и плоскостью 
основания призмы. 
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1. Найдем уравнение прямой BD1 

2. Составим уравнение плоскости, проходящей 
через точку D перпендикулярно прямой BD1 
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3. Найдем координаты точки К, 
делящей отрезок BD1  в 
отношении 1:7 

4. Подставив точку в уравнение 
плоскости, получим верное числовое 
равенство. Следовательно, точка 
принадлежит плоскости, что и 
доказывает требуемое утверждение 



}  Уравнение прямой, проходящей через две точки 

}  Уравнение плоскости, проходящей через точку 
перпендикулярно прямой 

}  Определение координат вектора 
}  Коллинеарные векторы 
}  Определение координат точки по координатам 
вектора 
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1.  Плоскость основания имеет уравнение z=0 

2.  Уравнение плоскости, проходящей через 
точку D 

3.  Найдем косинус угла по формуле 
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}  От точки до прямой (плоскости); 
}  Между скрещивающимися прямыми; 
}  Между прямой и плоскостью; 
}  Между плоскостями. 



В правильной треугольной пирамиде DABC с 
основанием АВС сторона основания равна       , а 
высота пирамиды равна 8. На ребрах  АВ, АС и AD 
соответственно отмечены точки M, N и K, такие, что 
АМ=AN=      и АК=  . 
 
а) Докажите, что плоскости MNK и DBC параллельны. 
б) Найдите расстояние от точки K до плоскости DBC.  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}  Плоскости MNK и DBC 
параллельны, если две 
пересекающиеся прямые одной 
плоскости соответственно 
параллельны двум 
пересекающимся прямым другой 
плоскости. 
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}  Расстояние от точки до прямой – длина 
перпендикуляра, опущенного из этой точки на  
прямую (плоскость) 
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Замечание: сначала необходимо обосновать, 
что расстояние LH также будет равно 
искомому расстоянию от точки К до плоскости 
DBC. 



}  Основанием прямой треугольной призмы 
АВСА1В1С1 является прямоугольный 
треугольник АВС с прямым углом С, а 
боковая грань АСС1А1 является квадратом. 

А) Докажите, что прямые СА1 и АВ1 
перпендикулярны. 
Б) Найдите расстояние между прямыми СА1 
и АВ1, если АС=1, ВС=4. 

 



Выполнение чертежа к задаче 
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Способы вычисления расстояния между 
скрещивающимися прямыми 

1а

а

β

Расстояние между скрещивающимися прямыми равно расстоянию от 
любой точки одной из этих прямых до плоскости, проходящей через 

вторую прямую параллельно первой прямой. 

b ( ) ( )βρρ ;; aba =

a||β



Способы вычисления расстояния между 
скрещивающимися прямыми 

α

а

β
Расстояние между скрещивающимися прямыми равно расстоянию 

между двумя параллельными плоскостями, содержащими эти прямые. 

b

( ) ( )βαρρ ;; =ba

βα ||



Способы вычисления расстояния между 
скрещивающимися прямыми 

α

а

Расстояние между скрещивающимися прямыми равно расстоянию 
между их проекциями на плоскость, перпендикулярную одной из них. 

b

( ) ( )1;; bAba ρρ =
1b А

а⊥α

Аа→ 1bb→



1.  Точка М – середина АС1 
(точка М является проекцией 
точки А1 на плоскость 
(АВ1С1)). 

2.  МН – искомое расстояние. 
3.  Рассмотрим Δ АВ1С1 – 

прямоугольный: 
 



}  Расстояние между параллельными 
плоскостями – это расстояние от 
произвольной точки одной из 
параллельных плоскостей до другой 
плоскости 



}  На ребре SD правильной четырехугольной 
пирамиды SABCD с основанием ABCD отмечена 
точка М, причем SM:MD=1:2. Точки P и Q – 
середины ребер ВС и AD соответственно.  

 а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью 
MPQ является равнобедренной трапецией. 
 б) Найдите отношение объемов многогранников, 
на которые плоскость MPQ разбивает пирамиду. 



}  Указание к доказательству: 

1.  Доказать, что QP||MN; 
2.  Доказать, что MQ=NP. 





}  Создание «портфолио» чертежей: 
Ø  разные чертежи к одной задаче 



}  Создание «портфолио» чертежей: 
Ø  разные чертежи к одной задаче 

Ø  набор чертежей основных стереометрических тел 



}  Формулировка требований к задаче по ее условию. 
 
Все рёбра правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 имеют 
длину 6. Точки M и N— середины рёбер AA1 и A1C1 
соответственно. 



}  Формулировка требований к задаче по ее условию. 
 
Все рёбра правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 имеют 
длину 6. Точки M и N— середины рёбер AA1 и A1C1 
соответственно. 
а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны. 
б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB1. 



}  Рабочие тетради с «пропусками» (для доказательства 
предлагаемых фактов) 

v  Т.к. [условие], то ________________ ([обоснование]) 

v  Т.к. _____________, то [заключение] ([обоснование]) 

v  Т.к. [условие] , то [заключение] (___________________) 



1.  Т.к. СС1=С1B1=B1B=BC и 
ABCA1B1C1 –правильная призма, 
то ______________ (________). 

2.  Т.к. К-середина С1В, то К-точка 
пересечения диагоналей 
квадрата, значит К – середина 
СВ1 (____________). 

3.  Т.к. L –середина АС, К –середина 
СВ1, то _______________, значит 
KL||____  (___________). 



}  Использование «схемы поиска доказательства (решения)» в 
виде графа (схемы) 


