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Стереометрия многогранники 

25541. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 18. 

 

25561. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 76. 

 

25581. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 92. 
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25601. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 110. 

 

 

25621. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 94. 

 

 

25641. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 132. 

 

 

25661. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 76. 
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25681. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 48. 

 

 

25701. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 84. 

 

 

25721. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 96. 

 

 

25881. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 124. 
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27044. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). Ответ: 8. 

 

 

27071. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке, все двугранные углы которого прямые. Ответ: 14. 

 

 

27117. Найдите объем пространственного креста, изображенного на 

рисунке и составленного из единичных кубов. Ответ: 7. 
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27158. Найдите площадь поверхности пространственного креста, 

изображенного на рисунке и составленного из единичных кубов.  

Ответ: 30. 

 

27192. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые).Ответ: 90.  

 

 

 

27193. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 18. 
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27194. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 24. 

 

 

 

27195. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 45. 

 

 

 

27210. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 78. 
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27211. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 104. 

 

 

27212. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 87. 

 

 

 

27213. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 114. 
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27216. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). Ответ: 78. 

 

 

77155. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 162 

 

 

 

77156. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 156. 
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77157. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). Ответ: 152. 

 

 

245370. Найдите расстояние между вершинами и многогранника, 

изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. 

Ответ: 3. 

 

245371. Найдите квадрат расстояния между вершинами и 

многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы 

многогранника прямые. Ответ: 5. 
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245372. Найдите расстояние между вершинами и многогранника, 

изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. 

Ответ: 3. 

 

245373. Найдите угол многогранника, изображенного на рисунке. 

Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: 60. 

 

 

245374. Найдите угол многогранника, изображенного на рисунке. Все 

двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах.  

Ответ: 45. 
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245375. Найдите тангенс угла многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ: 2. 

 

 

245376. Найдите квадрат расстояния между вершинами и 

многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы 

многогранника прямые. Ответ: 11. 

 

 

245377. Найдите квадрат расстояния между вершинами и 

многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы 

многогранника прямые. Ответ: 14. 
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245378. Найдите квадрат расстояния между вершинами и 

многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы 

многогранника прямые. Ответ: 17. 

 

 

 

245379. Найдите тангенс угла  многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ: 3 

 

 

245380. Найдите тангенс угла многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ: 2. 
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245381. Найдите тангенс угла многогранника, изображенного на 

рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ: 3. 

 

 

245382. Найдите квадрат расстояния между вершинами и 

многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы 

многогранника прямые. Ответ: 6. 

 

 

245383. Найдите угол многогранника, изображенного на рисунке. 

Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: 45. 
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245384. Найдите угол многогранника, изображенного на рисунке. 

Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: 60. 

 

 


