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Стереометрия: призма. 

27047. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, 

налили 2300  воды и полностью в нее погрузили деталь. При этом 

уровень жидкости в сосуде поднялся с отметки 25 см до отметки 27 см. 

Чему равен объем детали? Ответ выразите в . Ответ: 184. 

 

 

27048. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, 

налили воду. Уровень воды достигает см. На какой высоте будет 

находиться уровень воды, если ее перелить в другой такой же сосуд, у 

которого сторона основания в раза больше, чем у первого? Ответ 

выразите в см. Ответ: 5. 
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27057. Найдите площадь боковой поверхности правильной 

шестиугольной призмы, сторона основания которой равна 5, а высота — 

10. Ответ: 300. 

 

 

27068. Через среднюю линию основания треугольной призмы, площадь 

боковой поверхности которой равна 24, проведена плоскость, 

параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности 

отсеченной треугольной призмы. Ответ: 12. 

 

 

27082.  Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем 

призмы. Ответ: 120. 
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27083. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 3 и 5. Объем призмы равен 30. Найдите ее 

боковое ребро. Ответ: 4. 

 

 

27084. Найдите объем правильной шестиугольной призмы, стороны 

основания которой равны 1, а боковые ребра равны . Ответ: 4,5. 

 

27106. Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем 

которой равен 32, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. 

Найдите объем отсеченной треугольной призмы. Ответ: 8. 
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27107. Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена 

плоскость, параллельная боковому ребру. Объем отсеченной треугольной 

призмы равен 5. Найдите объем исходной призмы. Ответ: 20. 

 

 

27108. Найдите объем призмы, в основаниях которой лежат правильные 

шестиугольники со сторонами 2, а боковые ребра равны  и наклонены 

к плоскости основания под углом 30 . Ответ: 18. 

 

 

 

27132. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 10. Найдите площадь 

ее поверхности. Ответ: 288. 
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27150. В треугольной призме две боковые грани перпендикулярны. Их 

общее ребро равно 10 и отстоит от других боковых ребер на 6 и 8. 

Найдите площадь боковой поверхности этой призмы. Ответ: 240. 

 

 

27151. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 288. 

Найдите высоту призмы. Ответ: 10. 

 

 

 

27153. Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена 

плоскость, параллельная боковому ребру. Площадь боковой поверхности 

отсеченной треугольной призмы равна 8. Найдите площадь боковой 

поверхности исходной призмы. Ответ: 16. 
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245340. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , правильной треугольной призмы , площадь 

основания которой равна 2, а боковое ребро равно 3. Ответ: 2 

 

245341. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , ,  правильной треугольной призмы , 

площадь основания которой равна 3, а боковое ребро равно 2. Ответ: 4 

 

245342. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , правильной треугольной призмы , площадь 

основания которой равна 4, а боковое ребро равно 3.  Ответ: 4 

 

245343. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , , , , правильной шестиугольной призмы 

, площадь основания которой равна 4, а боковое ребро 

равно 3. Ответ: 4 

 

245344. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , , , правильной шестиугольной призмы 

, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро 

равно 3. Ответ: 3 

 

245345. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , , , , , правильной шестиугольной призмы 

, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро 

равно 2. Ответ: 8 

 

245346. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , , , , , правильной шестиугольной призмы 

, площадь основания которой равна 6, а боковое ребро 

равно 2. Ответ: 6 
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245347. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , правильной шестиугольной призмы , 

площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 3. Ответ: 1 

 

245356.  Площадь поверхности правильной треугольной призмы равна 6. 

Какой будет площадь поверхности призмы, если все ее ребра увеличить в 

три раза? Ответ: 54 

 

245357. Найдите объем правильной шестиугольной призмы, все ребра 

которой равны . Ответ: 13,5 

 

 

245364. В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны 1. Найдите расстояние между точками и . Ответ: 2. 
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245365. В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны 1. Найдите расстояние между точками и . Ответ: 2. 

 

245366. В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны . Найдите расстояние между точками и .Ответ: 5. 

 

 

245367. В правильной шестиугольной призме  все ребра 

равны 1. Найдите тангенс угла . Ответ: 2. 
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245368. В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны 1. Найдите угол . Ответ дайте в градусах. Ответ: 60. 

 

245369. В правильной шестиугольной призме все ребра 

равны 1. Найдите угол . Ответ дайте в градусах. Ответ: 60. 

 

 

316553. В правильной шестиугольной призме , все 

ребра которой равны 8, найдите угол между прямыми  и . Ответ 

дайте в градусах. Ответ: 60 

 

316558. В правильной треугольной призме , все ребра которой 

равны 3, найдите угол между прямыми  и . Ответ дайте в градусах. 

Ответ: 45  

 

318475. В правильной четырѐхугольной призме  известно, 

что . Найдите угол между диагоналями  и . Ответ дайте в 

градусах. Ответ: 60 


