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Введение
При решении геометрических задач, как правило, алгоритмов нет, и выбрать наиболее подходящую к данному случаю теорему из большого количества
теорем не просто.
А ещё это связано с тем, что редко какая задача в геометрии может быть
решена с использованием определенной формулы. При решении большинства
задач не обойтись без привлечения разнообразных фактов теории, доказательства тех или иных утверждений, справедливых лишь при определенном расположении элементов фигур. Но и при хорошем знании теории приобрести навык в
решении задач можно лишь решив достаточно много задач, начиная с простых и
переходя к более сложным, а самое главное, владея различными методами
решения задач. Кроме того, во многих случаях требуется найти еще правильную
далеко не всегда очевидную идею решения, осуществить дополнительные построения.
«Важным моментом при этом является то, чтобы технические детали решения не заслоняли основной идеи. Важнейшим элементом этой техники решения геометрических задач является работа с треугольниками, четырехугольниками, поскольку остальные фигуры можно разбить на вышеперечисленные,
сводя тем самым задачу к более простой.»[3,2]
А в курсе стереометрии, усвоив способы решения базовых задач, можно
переходить к решению более сложных задач, задач на комбинацию фигур.
Цель работы: научиться находить полное решение задачи, применяя эффективный способ.
Задачи работы:
1) Систематизировать, расширить и углубить теоретические знания по курсу
планиметрии и стереометрии.
2) Рассмотреть различные методы решения геометрических задач.
3) Применить рассматриваемые приемы, методы, подходы при решении конкретных задач.
На основании изложенного считаем, что выполненная работа актуальна и
обладает практической ценностью.
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Основные типы базовых задач по стереометрии
Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости и между
скрещивающимися прямыми.
 Расстояние от точки до прямой.
Расстоянием от точки до прямой в пространстве называется длина перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную прямую.

Для нахождения расстояния от точкиА до прямой lперпендикуляр AH,
опущенный из данной точки на данную прямую, представляют в качестве
высоты треугольника, одной вершиной которого является точка A, а
сторонаBC, противолежащая этой вершине, лежит на прямойl. Зная стороны
этого треугольника, можно найти и его высоту.
При этом возможны следующие случаи:
1. Треугольник ABC – прямоугольный, угол B – прямой. В этом случае
искомым перпендикуляром является сторона AB.

2. Треугольник ABC – равнобедренный, AB = AC. ПустьAB = AC = b, BC
= a.

Искомый перпендикуляр находится из прямоугольного треугольника
ABH:
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3. Треугольник ABC– равнобедренный, AC = BC. ПустьAB = c, AC = BC =
a.

Сначала найдем высоту CG.

Площадь треугольника ABCравна

Площадь треугольника ABCравна

С другой стороны площадь треугольника ABC равна

Следовательно искомая высота AH равна

Задача 4.1.1. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром . Найдите расстояние от середины ребра B1C1 до прямой MT, где точки Mи T– середины ребер
CD и A1B1 соответственно.
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Решение:
1)

=>EH – искомое расстояние.

2) Из

3)

4)

5)
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 Расстояние от точки до плоскости.
Расстоянием от точки до плоскости в пространстве называется длина
перпендикуляра, опущенного из данной точки на данную плоскость.

Задача 4.1.2. В правильном шестиугольнике A..F1найти расстояние от
точки A до плоскости A1EB1D.

I способ – геометрический.
1) Соединим A и E
∠A=90
AH – высота в прямоугольном ∆AA1E
2)

⇒DE⊥(AEE1)
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AH ⊂ (AEE1) ⇒AH⊥DE
⇒AH⊥(A1B1DE)

3)

AH – искомое расстояние
4) AA1 AE=A1E AH
AE=
A1E=2
AH=

II способ – метод объемов
1) AK⊥(A1ED)
=

=

=

=

2)

=
=
AK

Задача 4.1.3. В кубе A..D1все ребра равны 1. Найти расстояние от
точки A до плоскости BDC1.

1) D(0;0;0)
B(1;1;0)
C1(0;1;1)
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2) (DBC1):

a=1;b=-1;c=1
3) AH=
4) AH= =

Задача 4.1.4. В кубе A..D1найти расстояние от точки А до плоскости
D1B1C.
1) D1(0;0;1)
B1(1;1;1)
C(0;1;0)
2) (D1B1C):
-x+y+z-1=0
a=-1; b=1; c=1
3) AH=

 Расстояние между двумя прямыми.
Расстоянием между двумя непересекающимися прямыми в пространстве называется длина общего перпендикуляра, проведенного к этим прямым.

Для нахождения расстояния между двумя скрещивающимися прямыми
используют следующие теоремы.
Теорема 1.
Если две скрещивающиеся прямые лежат в параллельных плоскостях,
то расстояние между ними равно расстоянию между этими плоскостями.
Теорема 2.
Если ортогональная проекция на плоскость π переводит прямую а в
точкуА’, а прямую bв прямую b’, то расстояние ABмежду скрещивающимися
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прямыми a иbравно расстоянию A’B’ от точки A’до прямой

b’.
Задача 4.1.5. В единичном кубе A..D1 найдите расстояние между прямыми AB1и BC1.

1) (AD1B1) (BDC1)
2) A1C – диагональ куба
A1C=
3) EF=
Задача 4.1.6. В единичном кубе A..D1найдите расстояние между прямыми
ABиBD1.

1) BD1⊥ (ACB1)
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2) O – центр ∆ACB1
BD1⊥ (ACB1)=0
3) OE – общий перпендикуляр
OE=r – искомое расстояние
4) OE=
Угол между прямыми, прямой и плоскостью.
 Угол между двумя прямыми.
Углом между двумя пересекающимися прямыми в пространстве называется наименьший из углов, образованных лучами, лежащими на этих прямых, с вершиной в точке их пересечения.

Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, соответственно параллельными данным.
Две прямые называются перпендикулярными, если угол между ними
равен 90˚.
Задача 4.2.1.В кубе
точки E, F – середины ребер соответственно
. Найдите косинус угла между прямыми AE и BF.

Дано:

– куб;

AB = 1;
;
Найти:cos AE BF=cosα.
Решение:
Проведем оси координат. Начало координат точка D.
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1)

A (1; 0; 0)

E (1; ½; 1)
B (1; 1; 0)

F (1/2; 1;1)
2)

3)

Ответ: 4/5

Задача 4.2.2. Сторона основания
треугольной пирамиды равна прилежащие к
ней углы основания равны и Все боковые
рёбра составляют с высотой пирамиды один и
тот же угол . Найдите объём пирамиды.
Решение:
1)
2) По теореме синусов:

3)
4)

прямоугольный;
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5)
Задача 4.2.3. Боковое ребро правильной треугольной призмы равно
стороне основания. Найти угол между стороной основания и не пересекающей её диагональю боковой грани.

B

A

y

a

Решение:
1)Обозначим длину ребра призмы буквой .
2)

;

3)
4)
5)

Задача 4.2.4. В правильной четырёхугольной пирамиде
ной

высота равна диагонали основания. Точка

. Найдите квадрат тангенса между прямыми

верши-

лежит на середине ребра
и

.

S
F
A

D

y

O
B
x

C
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Решение:
1)
2)
3)
4)

 Угол между прямой и плоскостью.
Углом между прямой и плоскостью называется угол между прямой и её
проекцией на эту плоскость.

Задача 4.2.5. Плоский угол при вершине правильной шестиугольной пирамиды равен углу между боковым ребром и плоскостью основания. Найти
это угол.
Решение:
1)
радиус описанной окружности;
2)

;

3)
4)

2
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Задача 4.2.6.В правильной треугольной пирамиде SABC с основанием
ABC известны ребра
. Точка N – середина ребра BC. Найдите тангенс угла, образованного плоскостью основания и прямой AT, где T–
середина отрезка SN.
Решение:
1)

2) AH – проекция прямой AT на плоскость (ABC)
3)
4)

5)

6)
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Угол между плоскостями
Углом между двумя пересекающимися плоскостями называется наименьший из двугранных углов, образованных соответствующими полуплоскостями.

Двугранный угол измеряется соответствующим ему линейным углом.
Две плоскости называются перпендикулярными, если угол между ними
равен 90˚.
Задача 4.3.1. В кубе A..D1найдите углы между плоскостями
BC1DиBA1D.

1) A1C1=
AO=
2) Из треугольника AA1O: A1O=C1O=
3) A1C1=
∠AOC1=γ
4) Из треугольника A1OC1 по теореме косинусов:
=
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Задача 4.3.2. В правильной шестиугольной призме A..F1 , ребра которой равны 1, найдите угол между плоскостямиABC и BDF1.

1) EF=1
2) FH= FC=
3)

FHF1
FF1=1
=
Задача 4.3.3. В кубе
и

найдите углы между плоскостями

Решение:

y
D
A

B

C
x

1)За единицу возьмём ребро куба.
2)Уравнение

;

=> уравнение плоскости –
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– вектор перпендикулярный к плоскости

.

3)Уравнение
уравнение плоскости –
=>

- вектор перпендикулярный плоскости

.

4)
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Заключение
«Процесс решения задачи представляет собой поиск выхода из затруднения или пути обхода препятствия, - это процесс достижения цели, которая
первоначально не кажется сразу доступной. Решение задач является специфической особенностью интеллекта, а интеллект – это особый дар человека;
поэтому решение задач может рассматриваться как одно из самых характерных проявлений человеческой деятельности.»[1,24]
Решение задач – практическое искусство, подобное плаванию; научиться ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно практикуясь. Но помните: если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то решайте их!
Стремясь извлечь из своих усилий максимальную пользу, старайтесь
подмечать в задаче, которую вы решаете, то, что сможет пригодиться и в будущем, при решении других задач. Решение, найденное в результате собственных усилий или то, с которым вы познакомились в книге, может превратиться в метод, в образец, которому с успехом можно следовать при решении
других задач.
Таким образом, цели, поставленные в работе, выполнены. Рассмотрены
различные методы решения геометрических задач. Все рассмотренные способы сопровождаются разбором большого количества примеров. Очень часто
геометрическое решение требует довольно подробных, громоздких пояснений, а аналитические методы позволят находить простое решение довольно
трудных задач. В каких-то случаях более красивым и простым оказывается
геометрический способ. А решение одной задачи несколькими способами гораздо полезнее, чем решение нескольких задач одним способом.
Решение базовых задач поможет успешно поможет решать более сложные задачи. Выполненная работа поможет при подготовке к ЕГЭ, а также
может быть использована учениками десятых-одиннадцатых классов для
систематизации способов решения задач по планиметрии и стереометрии.
Подборка базовых задач может быть применена и преподавателями математики в качестве раздаточного материала при подготовке к ЕГЭ.
В ходе выполнения работы мы убедились, как велика прикладная роль
геометрии. Свойства геометрических фигур находят большое применение в
алгебре, информатике, физике, химии, в повседневной жизни человека. Сферическая геометрия особенно широкое применение находит в астрономии,
геодезии, навигации и картографии.
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Приложение
Задачи для самостоятельного решения по типу

из вариантов

ЕГЭ.
Приложение №1 (Угол между прямыми).
1)В правильной треугольной призме
равны 1, найдите косинус угла между прямыми

, все рёбра которой
и

2)В правильной треугольной призме
равны 1, найдите косинус угла между прямыми
3)В правильной шестиугольной призме
ны 1, точка
и

– середина ребра

.
, все рёбра которой

и

.

.

, все рёбра которой рав-

. Найдите косинус угла между прямыми

.
4)В правильной четырёхугольной пирамиде

равны 1, точки

, все рёбра которой

– середины рёбер соответственно

нус угла между прямыми

и

.

и

. Найдите коси-

.

Приложение №2 (Угол между прямой и плоскостью).
1)В кубе
найдите тангенс между прямой
и плоскостью

2)В правильной четырёхугольной пирамиде
равны 1, найдите косинус угла между прямой

, все рёбра которой
и плоскостью

3)В правильной шестиугольной пирамиде
, боковые рёбра
которой равны 2, а стороны основания 1, найдите косинус угла между прямой

и плоскостью
4)В кубе

.
найдите тангенс угла между прямой

и плоскостью

Приложение №3 (Угол между плоскостями).
1)Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилиндра равна 21. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 24 и
10. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и плоскостью основания
цилиндра.
2)Основание прямой четырёхугольной призмы

- прямоугольник

, в которой
.Найдите косинус угла между плоскостью основания призмы и плоскостью, проходящей через середину ребра
20

перпендикулярно прямой
равно 5.

, если расстояние между прямыми

и

.

3)Основание прямой четырёхугольной призмы
, в котором

- прямоугольник

. Найдите тангенс угла между плоско-

стью, проходящей через середину ребра

перпендикулярно прямой

,

если расстояние между прямыми
и
равно
.
4)Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра
равна 28. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра.
(2 или 14).
Задачи для самостоятельного решения по типу

из вариантов

ЕГЭ.
1) В трапеции ABCD известны боковые стороны АВ = 7; CD = 28 и верх2
7

нее основание ВС = 5. Известно, что cos BCD   . Найдите АС.
2) Окружности с центрами О1 и О2 пересекаются в точка А и В. Известно,
что AO1 B  90  ; AO2 B  60  ; OO1 = a; Найдите радиусы окружностей.
3) Точки А1, В1, С1 – основания высот треугольника АВС. Углы треугольника А1В1С1 равны 90°, 60° и 30°. Найдите угла треугольника АВС.
4) Основания трапеции равны a и b. Прямая, параллельная основаниям,
разбивает трапецию на две трапеции, площади которых относятся как 2:3.
Найдите длину отрезка этой прямой, заключённого внутри трапеции.
5) Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25.
Найдите высоту трапеции.
6) Прямая касается окружностей R и r в точках А и В. Известно, что расстояние между центрами равно a, причём r <R и r+R<a. Найти АВ.
7) Треугольник АВС вписан в окружность радиуса 12. Известно, что АВ =
6 и ВС = 12. Найти АС.
8) Высоты треугольника АВС пересекаются в точке Н. Известно, что СН =
АВ. Найдите угол АСВ.
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9) Около треугольника АВС описана окружность с центром О, Угол АОС
равен 60°. В треугольник АВС вписана окружность с центром М. Найдите
угол АМС.
10) В треугольнике АВС проведены высоты ВМ и CN, О – центр вписанной окружности. Известно, что ВС = 24; MN = 12. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BOC.
11) Через середину стороны АВ квадрата АВСD проведена прямая, пересекающая прямые CD и AD в точках М и Т соответственно и образуя с прямой АВ угол  , tg  3. Найдите площадь треугольника ВМТ, если сторона
квадрата ABCD равна 4.
12) Дан параллелограмм ABCD, AB = 2, BC = 3, A  60. Окружность с
центром в точке О касается биссектрисы угла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершин одного его острого угла. Найдите площадь четырёхугольника ABOD.
13) Дан параллелограмм ABCD AB = 3, BC = 5, A  60. Окружность с
центром в точке О касается биссектрисы ушла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого угла. Найдите площадь
четырёхугольника ABOD.
14) В прямоугольнике ABCDAB = 2, BC = 3 . Точка Е на прямой АВ выбрана так, что AED  DEC . Найдите АЕ.
15) Трапеция ABCD с основаниями AD и ВС вписана в окружность с центром О. Найдите высоту трапеции, если её средняя линия равна 3 и
3
sin AOB  .
5

Ответы:
1) 28 или 2 181
2)

a 2
3 1

;

2a
3 1

или

a 2
3 1

;

2a
3 1

3) 45°; 75°; 60° или 135°; 15°; 30° или 120°; 15°; 45° или 105°; 30°; 45°
4)

3a 2  2b 2
или
5

2a 2  3b 2
5

5) 39 или 9
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6) a 2  ( R  r ) 2 или a 2  ( R  r ) 2
7) 35  15
8) 45° или 135°
9) 165° или 105°
10) 8 3 или 24
11) 2 или 10
12) 5 3 или 13 3
4

13)

6

10 3
11 3
или
3
2

14) 3 или 1
15) 9 или 1
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