Объемы многогранников

1 вариант

При  выполнении заданий А1-А3 представить краткое решение и указать букву с верным ответом.
А 1.Ребро куба 2а см. Найдите его объем.
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А 3. Объем правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания которой file_20.png
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При выполнении заданий части В  представить краткое решение, рисунок и указать ответ.
В. Диагональ боковой грани правильной треугольной призмы образует с основанием угол file_32.png

file_33.wmf

. Найти  объем призмы, если площадь ее боковой поверхностиfile_34.png
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При выполнении задания  С  необходимо представить полное решение задачи.
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образует с плоскостью основания угол file_38.png
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перпендикулярны. Найдите объем призмы.
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2 вариант

При  выполнении заданий А1-А3 представить краткое решение и указать букву с верным ответом.
А 1.Ребро куба 3а см. Найдите его объем.
 а)file_42.png

file_43.wmf

; 
 б) file_44.png

file_45.wmf

;
 в)file_46.png

file_47.wmf

; 
 г) file_48.png

file_49.wmf

;

А 2.Стороны основания прямого параллелепипеда 2см и file_50.png

file_51.wmf

см, угол между нимиfile_52.png

file_53.wmf

. Найти объем параллелепипеда, если его высота 10 см.
а) file_54.png

file_55.wmf

 см3;
б) file_56.png

file_57.wmf

 см3; 
в)  file_58.png

file_59.wmf

 см3
г)  file_60.png

file_61.wmf

 см3;


А 3. Объем правильной треугольной  пирамиды, сторона основания которой file_62.png

file_63.wmf

см и высота 1см равен:
а) file_64.png

file_65.wmf

 см3;
б) file_66.png

file_67.wmf

 см3;
в) file_68.png

file_69.wmf

 см3; 
г)  file_70.png

file_71.wmf

 см3.
 
При выполнении заданий части В  представить краткое решение, рисунок и указать ответ.
В. Диагональ боковой грани правильной треугольной призмы образует с основанием уголfile_72.png

file_73.wmf

. Найти  объем призмы, если площадь ее боковой поверхности file_74.png

file_75.wmf

 см2.

При выполнении задания  С  необходимо представить полное решение задачи.
 В основании прямой призмы file_76.unknown

thumbnail_4.wmf
1111

ABCDABCD


лежит равнобедренная трапеция, BC параллельна AD, AB = 3см, AD = 5 см. Диагональ file_77.unknown

thumbnail_5.wmf
1

BD


образует с плоскостью основания угол file_78.png

file_79.wmf

Плоскость file_80.unknown

thumbnail_6.wmf
11

AAB


и file_81.unknown

thumbnail_7.wmf
1

BBD


перпендикулярны. Найдите объем призмы.


