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ВВедение

В данном пособии рассматриваются задачи, связанные с вычисле-
ниями расстояний и углов в пространстве. Умение решать эти задачи 
далее найдет применение в решении задач на вычисление площадей 
поверхностей, площадей сечений, объемов многогранников и круглых 
тел, поскольку в формулы для вычисления площадей и объемов вхо-
дят линейные элементы (расстояния), в некоторых случаях – тригоно-
метрические функции углов. 

В первом пункте рассмотрены основные опорные факты стерео-
метрии и задачи на их применение. Опорные факты, связанные с па-
раллельностью и перпендикулярностью в пространстве, необходимо 
знать для успешного ответа на первый вопрос стереометрической за-
дачи профильного уровня ЕГЭ, так как значительная часть доказа-
тельств в данном случае требует ссылки на одну из теорем этого раз-
дела. Параллельность и перпендикулярность используется также в за-
дачах, связанных с построением сечений многогранников и круглых 
тел плоскостями.

Во втором пункте приведены задачи на вычисление расстояний 
между точками, точками и прямыми, между прямыми при разном их 
расположении, между точками и плоскостями, прямыми и плоскостя-
ми, между параллельными плоскостями, рассмотрены возможные спо-
собы их решения.

В третьем пункте аналогичные задачи и способы их решения рас-
сматриваются для углов между прямыми, между прямой и плоско-
стью, между плоскостями.

В каждом разделе имеются простые задачи и задачи на готовых 
чертежах, задачи с образцами решений и задачи для самостоятельно-
го решения. Для всех задач приведены ответы, для наиболее труд-
ных – решения.
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§ 1. ОПОРНЫЕ ФАКТЫ СТЕРЕОМЕТРИИ.  
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 
 
При решении стереометрических задач будем опираться на знания 

понятий, фактов, теорем планиметрии, учитывая, что в соответствии с 
аксиомой стереометрии в каждой плоскости выполнены все аксиомы 
планиметрии. Кроме этого, следует помнить другие аксиомы стереометрии, 
которые используются для доказательства теорем. О первых теоремах 
стереометрии пойдет речь в данном параграфе. Мы не будем приводить 
формулировки аксиом, поскольку в разных пособиях они могут немного 
отличаться, но по сути одинаковы. 

 
1.1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Прежде чем приступать к решению задач, следует вспомнить 

определения параллельных прямых в пространстве; параллельных прямой 
и плоскости; параллельных плоскостей.  

Определение 1. Две прямые в пространстве называются 
параллельными, если они лежат в одной плоскости и не имеют общих 
точек. 

Определение 2. Прямая называется параллельной плоскости, если 
она не имеет с этой плоскостью общих точек. 

Определение 3. Две плоскости называются параллельными, если 
они не имеют общих точек.  

Определениями неудобно пользоваться для доказательства парал-
лельности указанных фигур. Обычно параллельность доказывается с 
использованием признаков параллельности. Они могут быть различными. 
Напомним некоторые из них. 

Теорема 1. (Признак параллельности прямых.) Если при пере-
сечении двух прямых, лежащих в одной плоскости, третьей прямой 
внутренние накрест лежащие углы (соответственные углы) равны или 
сумма внутренних односторонних углов составляет 180°, то такие прямые 
параллельны. 

Теорема 2. (Признак параллельности прямой и плоскости.) Если 
прямая, не лежащая в плоскости, параллельна некоторой прямой, лежащей 
в плоскости, то прямая параллельна плоскости. 
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Теорема 3. (Признак параллельности плоскостей.) Если две пере-
секающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум 
пересекающимся прямым другой плоскости, то такие плоскости 
параллельны.  

Теорема 4. (Признак параллельности плоскостей.) Если каждая из 
двух пересекающихся прямых одной плоскости параллельна другой 
плоскости, то эти плоскости параллельны.  

Очевидно, теоремы 3 и 4 равносильны. 
Кроме признаков следует повторить свойства параллельности 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей.  
Утв. 1.1. Даны три прямые АВ, ВС и АС, пересекающие плоскость α 

в точках С1, А1 и В1 соответственно. Докажите, что точки А1, В1, С1 лежат 
на одной прямой. 

Доказательство. Точки А, В и С не лежат на одной прямой, так как 
данные прямые различны. Существует плоскость β, содержащая точки А, 
В и С. Точка С1 принадлежит прямой АВ, лежащей в плоскости β (если 
две точки прямой принадлежат плоскости, то вся прямая лежит в этой 
плоскости), следовательно, С1 лежит в плоскости β. Аналогично, точки А1 
и В1 лежат в плоскости β. По условию все три точки лежат в плоскости α, 
значит, они лежат на линии пересечения плоскостей α и β, то есть на 
прямой. 

Попробуйте самостоятельно доказать следующие утверждения. 
Утв. 1.2. Если прямая параллельна каждой из двух пересекающихся 

плоскостей, то она параллельна линии их пересечения. Докажите. 
Утв. 1.3. Если прямая лежит в одной из двух пересекающихся 

плоскостей и параллельна другой плоскости, то она параллельна линии их 
пересечения. Докажите. 

Утв. 1.4. Если плоскость пересекает одну из двух параллельных 
плоскостей, то она пересекает и другую. Докажите. 

Утв. 1.5. Если две параллельные плоскости пересечены третьей 
плоскостью, то прямые, по которым они пересекаются, параллельны. 
Докажите. 

 
Приведем несколько примеров задач на готовых чертежах. Они 

составлены так, что решение первой задачи, наиболее простой, является 
элементом доказательства для второй задачи, а решение второй задачи 
делает очевидным решение задач 3 и 4. Для сильных учащихся первые 
задачи можно не предлагать, а дать сразу задачу 4. Тогда доказательство 
становится не очевидным. Приведено небольшое количество задач. Далее 
учитель по аналогии может составить свои цепочки задач, используя 
другие стереометрические фигуры. 
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Задачи на готовых чертежах 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи на готовых чертежах
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Примеры задач на доказательство параллельности  

из материалов ЕГЭ 
 
Задача 1.1. (Из материалов 2017 года для подготовки к ЕГЭ, сайт  

А. Ларина.) На продолжении высоты РО правильной четырехугольной 
пирамиды PABCD отмечена точка К 
так, что ОР = ОК. Докажите, что 
плоскости РВС и КAD параллельны. 
(Во второй части задания требуется 
найти расстояние между этими 
плоскостями при условии, что 
известны длина ребра основания а и 
высота пирамиды h. Об этом речь 
пойдет в разделе 2.) 

Доказательство. Воспользуемся 
одним из признаков параллельности 
плоскостей.  

Отрезки AC, BD, PK 
пересекаются в точке О, которая 
является серединой каждого из трех 
отрезков. По признаку параллело-

грамма четырехугольники АРСК и BPDK являются параллелограммами. 
Из этого следует, что РС ∥ АКи 𝐵𝐵𝐵𝐵 ∥ 𝐷𝐷𝐷𝐷.Две пересекающиеся прямые 
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плоскости ВРС соответственно параллельны двум пересекающимся 
прямым плоскости AKD. Таким образом, плоскости параллельны по 
признаку параллельности плоскостей (теорема 3). 

Задача 1.2. (ЕГЭ 2016, основная волна.) В правильной треугольной 
пирамиде SABC сторона основания АВ равна 12, а высота и равна 1. На 
ребрах АВ, АС и AS отмечены точки M, N и K соответственно, причем AM 
= AN = 3 и АК = 74. Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны. 
(Во второй части задачи требовалось найти расстояние от точки К до 
плоскости SBC.) 

Доказательство. Из усло-
вия задачи следует, что 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 =

3
12 =

1
4. Кроме этого, угол А 

в треугольниках MAN и ВАС 
общий, из чего следует, что 
треугольники подобны, а их 
углы AMN и АВС равны. Из 
равенства соответственных уг-
лов при пересечении прямых 
MN и ВС прямой АВ следует, 
что 𝑀𝑀𝑀𝑀 ∥ ВС.  

Найдем длину бокового ребра пирамиды из прямоугольного 
треугольника ASO, где SO – высота правильной пирамиды. АО =
2
3АЕ, АЕ = АВ √3

2 = 12√3
2 = 6√3, АО = 2

3 ⋅ 6√3 = 4√3. По теореме Пифагора 
AS2 = АО2 + OS2 = 48 + 1 = 49, AS = 7. 

Зная длины отрезков АК и AS, найдем их отношение: АК𝐴𝐴𝐴𝐴 =
74
7 = 1

4. 
Таким образом, 𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1

4 ;  треугольники AMK и ASB подобны, 
поскольку угол между соответствующими сторонами общий. Учитывая 
равенство углов АКМ и ASB, 
заключаем, что прямые КМ и SB 
параллельны. Две пересекающиеся 
прямые одной плоскости соответст-
венно параллельны двум пересекаю-
щимся прямым другой плоскости. 
Плоскости KMN и SBC параллельны 
по признаку параллельности плос-
костей. 

Задача 1.3. (Досрочный ЕГЭ 2020 
(не состоявшийся).) В правильной 

Задача 1.2. (ЕГЭ 2016, основная волна) В правильной треугольной пирамиде  SABC

сторона основания АВ равна 12, а высота  SO равна 1. На рёбрах АВ, АС и  AS  отмечены

точки M, N  и K соответственно, причём AM = AN = 3 и АК = 
7
4

.Докажите, что плоскости

MNK и SBC параллельны.    (Во второй части задачи требовалось найти расстояние от точки

К до плоскости SBC).        

Доказательство.  Из  условия

задачи  следует,  что

AM
AB

=AN
AC

= 3
12

=1
4

.Кроме этого, угол

А  в  треугольниках  MAN  и  ВАС

общий,  из  чего  следует,  что

треугольники  подобны,  а  их  углы

AMN и  АВС  равны.  Из  равенства

соответственных  углов  при

пересечении прямых MN и ВС прямой АВ следует, что MN ВС . 

Найдём длину бокового ребра пирамиды из прямоугольного треугольника ASO, где SO

–  высота  правильной  пирамиды.  АО= 2
3

АЕ,АЕ=АВ √3
2
=12√3

2
=6√3 ,АО= 2

3
⋅6 √3=4√3 .По

теореме Пифагора AS2 = АО2 + OS2 = 48+1 = 49, AS = 7.

Зная длины отрезков АК и AS, найдём их отношение:  
АК
AS

=7
4

:7=1
4

. Таким образом,

AK
AS

=AM
AB

=1
4

; треугольники  AMK  и  ASB  подобны,  поскольку  угол  между

соответствующими сторонами общий. Учитывая равенство углов АКМ и ASB, заключаем,

что  прямые  КМ  и  SB  параллельны.  Две

пересекающиеся  прямые  одной  плоскости

соответственно  параллельны  двум

пересекающимся  прямым  другой  плоскости.

Плоскости KMN и SBC параллельны по признаку

параллельности плоскостей.

Задача  1.3.  (Досрочный  ЕГЭ  2020  (не

состоявшийся)).  В  правильной  четырёхугольной

пирамиде SABCD сторона основания AB равна 4,

Задача 1.2. (ЕГЭ 2016, основная волна) В правильной треугольной пирамиде  SABC

сторона основания АВ равна 12, а высота  SO равна 1. На рёбрах АВ, АС и  AS  отмечены

точки M, N  и K соответственно, причём AM = AN = 3 и АК = 
7
4

.Докажите, что плоскости

MNK и SBC параллельны.    (Во второй части задачи требовалось найти расстояние от точки

К до плоскости SBC).        

Доказательство.  Из  условия

задачи  следует,  что

AM
AB

=AN
AC

= 3
12

=1
4

.Кроме этого, угол

А  в  треугольниках  MAN  и  ВАС

общий,  из  чего  следует,  что

треугольники  подобны,  а  их  углы

AMN и  АВС  равны.  Из  равенства

соответственных  углов  при

пересечении прямых MN и ВС прямой АВ следует, что MN ВС . 

Найдём длину бокового ребра пирамиды из прямоугольного треугольника ASO, где SO

–  высота  правильной  пирамиды.  АО= 2
3

АЕ,АЕ=АВ √3
2
=12√3

2
=6√3 ,АО= 2

3
⋅6 √3=4√3 .По

теореме Пифагора AS2 = АО2 + OS2 = 48+1 = 49, AS = 7.

Зная длины отрезков АК и AS, найдём их отношение:  
АК
AS

=7
4

:7=1
4

. Таким образом,

AK
AS

=AM
AB

=1
4

; треугольники  AMK  и  ASB  подобны,  поскольку  угол  между

соответствующими сторонами общий. Учитывая равенство углов АКМ и ASB, заключаем,

что  прямые  КМ  и  SB  параллельны.  Две

пересекающиеся  прямые  одной  плоскости

соответственно  параллельны  двум

пересекающимся  прямым  другой  плоскости.

Плоскости KMN и SBC параллельны по признаку

параллельности плоскостей.

Задача  1.3.  (Досрочный  ЕГЭ  2020  (не

состоявшийся)).  В  правильной  четырёхугольной

пирамиде SABCD сторона основания AB равна 4,
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четырехугольной пирамиде SABCD сторона основания AB равна 4, а 
боковое ребро SA равно 7. На ребрах CD и SC отмечены точки N и K 
соответственно, причем DN:NC = SK:KC = 1:3. Плоскость α содержит 
прямую KN и параллельна прямой BC . 

а). Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA. 
б). Найдите угол между плоскостями α и SBC .  
Доказательство. Плоскость α проходит через прямую KN и 

параллельна прямой ВС. Прямая ВС лежит в плоскости SВС, в этой же 
плоскости лежит точка К, поэтому плоскость α пересекает плоскость SВС 
по прямой, параллельной ВС и проходящей через точку К. Пусть L – точка 
пересечения этой прямой с ребром SВ пирамиды SABCD, 𝐾𝐾𝐾𝐾 ∥ 𝐵𝐵𝐵𝐵. 
Аналогично точка N и прямая ВС лежат в плоскости АВС, поэтому 
плоскость АВС пересекается с плоскостью α по прямой, параллельной ВС: 
𝑀𝑀𝑀𝑀 ∥ 𝐵𝐵𝐵𝐵,М ∈ АВ. 

Далее применим теорему о пропорциональных отрезках: прямые CS 
и CD пересечены параллельными прямыми LK и ВС, поэтому DN:NC = 
SK:КС=1:3. Аналогично прямые АВ и DC пересечены тремя 
параллельными прямыми AD, МN и BC, поэтому AM:MB = DN:NC = 1:3. 
Применяя эту же теорему к прямым SB и SC и пересекающим их прямым 
KL и ВС, получим: SL:LB = SK:KC = 1:3. Тогда BL:BS = BM:BA = 3:4. 
Учитывая, что угол В в треугольниках BLM и BSA общий, можно сделать 
вывод, что треугольники подобны. Из подобия следует равенство 
соответствующих углов: угол MLB равен углу ASB, прямая AS 
параллельна прямой ML, лежащей в плоскости α, поэтому плоскость α 
параллельна прямой SA. Решение задания б будет обсуждаться в третьем 
разделе пособия.  

Ответ: б). arccos3745 или 2 arcsin 2√515 . 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1.4. (ЕГЭ 2019, основная волна.) В правильной четы-
рехугольной пирамиде SABCD длины отрезков AB = 7, AS = 14. На 
сторонах CD и SC взяты точки N и К соответственно, причем, DN:NC = 
SK:KC = 2:5. Плоскость α содержит прямую NK и параллельна ребру AS. 

а). Докажите, что плоскость α параллельна ВС. 
б). Найдите расстояние от точки В до плоскости α.  
Задача 1.5. (ЕГЭ 2016, основная волна.) В правильной четы-

рехугольной пирамиде SABCD сторона основания АВ равна 16, а высота 
равна 4. На ребрах АВ, CD и AS отмечены точки M, N и K соответственно, 
причем AM = DN = 4 и AK = 3.  

По условию задачи DN:NC = SK:КС=1:3. Далее применим теорему 
о пропорциональных отрезках:  прямые АВ и DC пересечены тремя па-
раллельными прямыми AD, МN и BC, поэтому AM:MB = DN:NC = 1:3. 
Применяя эту же теорему к прямым SB и SC и пересекающим их пря-
мым KL и ВС, получим: SL:LB = SK:KC = 1:3. Тогда BL:BS = BM:BA = 
3:4. Учитывая, что угол В в треугольниках BLM и BSA общий, можно 
сделать вывод, что треугольники подобны. Из подобия следует равен-
ство соответствующих углов: угол MLB равен углу ASB, прямая AS па-
раллельна прямой ML, лежащей в плоскости α, поэтому плоскость α па-
раллельна прямой SA. Решение задания б) будет обсуждаться в третьем 
разделе пособия.



11

а). Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны. 
б). Найдите расстояние от точки К до плоскости SBC. 
Задача 1.6. (Из материалов для подготовки к ЕГЭ, сайт А. Ларина.) В 

основании прямой призмы АВСА1В1С1 лежит равнобедренный 
треугольник АВС, АВ=АС. Точка К – середина ребра В1С1.  

а). Докажите, что прямая АВ1 параллельна плоскости СКА1. 
б). Найдите расстояние от прямой АВ1 до плоскости СКА1, если 

известно, что СВ = 6, СА = 5, СС1 = 12.  
Задача 1.7. (Из материалов для подготовки к ЕГЭ, сайт А. Ларина.) В 

прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны длины 
отрезков: AB = AA1 = 6, BC = 4. Точка Р – середина ребра АВ, точка М 
лежит на ребре DD1 так, что DM : DD1 = 2:3.  

а). Докажите, что прямая BD1 параллельна плоскости МРС.  
б). Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью МРС.  
 

1.2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Для любых двух прямых в пространстве определено понятие угла. 

Как и на плоскости, прямые в пространстве называются перпен-
дикулярными, если величина угла между ними 90° (или π/2). Понятие угла 
между прямыми в пространстве определено не только для пересе-
кающихся прямых, но и для скрещивающихся, поэтому перпендику-
лярными могут быть не только пересекающиеся, но и скрещивающиеся 
прямые.  

Определение. Прямая называется перпендикулярной плоскости, 
если она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.  

Это определение мало пригодно для доказательства перпендику-
лярности прямой и плоскости. В таких случаях доказывают, а потом 
применяют признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Теорема 5. (Признак перпендикулярности прямой и плоскости.) Если 
прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в 
плоскости, то она перпендикулярна плоскости.  

Перед определением перпендикулярности плоскостей вводятся 
понятия двугранного угла; линейного угла для данного двугранного угла; 
меры двугранного угла. Мерой двугранного угла называется величина 
соответствующего ему линейного угла.  

После этого угол между пересекающимися плоскостями опреде-
ляется как мера того из четырех двугранных углов, образованных при 
пересечении плоскостей, который не больше остальных. Если все четыре 
двугранных угла имеют величину 90°, то плоскости называются 
перпендикулярными.  
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Теорема 6. (Признак перпендикулярности двух плоскостей.) Если 
одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную 
другой плоскости, то эти плоскости взаимно перпендикулярны. 

Очень важную роль в решении задач, связанных с перпендику-
лярностью, играет теорема о трех перпендикулярах. 

Теорема 7. Прямая, расположенная на плоскости и перпенди-
кулярная проекции наклонной на эту плоскость, перпендикулярна и самой 
наклонной. Обратно прямая, расположенная на плоскости перпен-
дикулярно наклонной к этой плоскости, перпендикулярна и проекции 
наклонной на данную плоскость.  

В материалах ЕГЭ в геометрических задачах 14 и 16 появился пункт, 
в котором чаще других встречается задание на доказательство. Умение 
доказывать, правильно аргументировать утверждение – одно из важ-
нейших умений не только в математике. В данной работе рассматривается 
большое количество задач на доказательство. При доказательствах, 
связанных с перпендикулярностью, часто используются приведенные 
ниже утверждения.  

Утв. 1.6. Докажите, что прямая, лежащая в одной из двух взаимно 
перпендикулярных плоскостей и перпендикулярная к линии их 
пересечения, перпендикулярна другой плоскости. 

Утв. 1.7. Если через точку, лежащую в одной из двух взаимно 
перпендикулярных плоскостей, проходит прямая, перпендикулярная 
другой плоскости, то эта прямая лежит в первой плоскости. Докажите. 

Утв. 1.8. Если каждая из двух пересекающихся плоскостей 
перпендикулярна к третьей плоскости, то линия их пересечения 
перпендикулярна к этой плоскости. Докажите. 

Утв. 1.1–1.8 содержат некоторые из свойств параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей, которые полезно помнить, так 
как они используются в доказательствах, в частности, в доказательствах 
утверждений пункта а задачи 14 ЕГЭ профильного уровня. Лучший 
способ запомнить суть этих утверждений – доказать их. В дальнейших 
решениях задач мы будем ссылаться на данные утверждения. 
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Задачи на готовых чертежах 
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Примеры задач на доказательство перпендикулярности  
из материалов ЕГЭ 

 
Задача 1.8. (ЕГЭ 2019, досрочный, А. Ларин.) В пирамиде SABC 

известны длины ребер: AB = AC =√29, BC= SA = 2√5, SB = SC =√13. 
а). Докажите, что прямая SA перпендикулярна прямой BC.  

б). Найдите угол между прямой 
SA и плоскостью SBC .  

а). Доказательство. (рис. 16). 1 
способ. Пусть К – середина отрезка ВС. 
Тогда в равнобедренных треугольниках 
АВС и SВC медианы АК и SK являются 
высотами. Прямая ВС перпендикулярна 
двум пересекающимся прямым АК и 
SK плоскости ASK. По признаку 
прямая ВС перпендикулярна плоскости 
ASK, следовательно, она перпенди-
кулярна прямой SA, лежащей в этой 
плоскости. 
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2 способ. Воспользуемся векторами для доказательства 
перпендикулярности прямых. Выберем в качестве базисных векторы 
АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗, АС⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗.  Вектор ВС⃗⃗⃗⃗  ⃗  является разностью: ВС⃗⃗⃗⃗  ⃗ = АС⃗⃗⃗⃗  ⃗ − АВ⃗⃗⃗⃗  ⃗.  Найдем 
скалярное произведение векторов ВС⃗⃗⃗⃗  ⃗и𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗: ВС⃗⃗⃗⃗  ⃗·𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗=(𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗) ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⋅
𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗= √29 2√5 cos SAC ‒ √29·2√5·cos SAB = 0, так как в равных 
треугольниках SAC и SAB углы SAC и SAB лежат против соответственно 
равных сторон. Из равенства нулю скалярного произведения направ-
ляющих векторов прямых следует, что прямая SA перпендикулярна 
прямой ВС. 

Задание б будет рассматриваться позже.  
Задача 1.9. (ЕГЭ 2016, основная волна.) В правильной треугольной 

призме АВСА1В1С1 сторона основания АВ равна 6, а боковое ребро АА1 
равно 3. На ребре В1С1 отмечена точка L так, что В1L равно 1. Точки К и М 
– середины ребер АВ и А1С1 соответственно. Плоскость ɣ параллельна 
прямой АС и содержит точки К и L.  

а). Докажите, что прямая ВМ перпендикулярна плоскости ɣ. 
б). Найдите объем пирамиды, вершина которой – точка М, а 

основание – сечение данной призмы плоскостью ɣ. 

а). Доказательство (рис. 17). 1 способ. Построим сечение призмы 
плоскостью ɣ. Плоскость ɣ проходит через точку К и параллельна прямой 
АС, при этом АС и точка К лежат в плоскости АВС. Поэтому в 
соответствии с утверждением 1.3, пересечением плоскости ɣ с плоскостью 
АВС является прямая КР, параллельная АС, при этом Р – середина ВС. 
Плоскости оснований призмы параллельны, поэтому плоскость ɣ 
пересекает плоскость верхнего основания по прямой, параллельной РК и 
проходящей через точку L (утв. 1.4). Обозначим отрезок пересечения с 
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гранью LN. Трапеция PLNK – искомое сечение призмы плоскостью ɣ. По 
признаку перпендикулярности прямой и плоскости для доказательства 
перпендикулярности прямой ВМ и плоскости ɣ достаточно доказать, что 
прямая ВМ перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости ɣ.  

Пусть МН – перпендикуляр из точки М к плоскости нижнего 
основания, тогда Н – середина отрезка АС и, следовательно, ВН – медиана 
и высота правильного треугольника АВС. Прямая ВН является проекцией 
наклонной ВМ на плоскость АВС. Прямая РК параллельна АС, поэто-
муРК ⊥ ВН, проекции наклонной; по теореме о трех перпендикулярах РК 
перпендикулярна и самой наклонной ВМ. 

Для нахождения второй прямой, перпендикулярной ВМ, рассмотрим 
положение точек F и E. Треугольник B1LF подобен треугольнику В1С1М, 
В1F:B1M = B1L:B1C1=1:6. 

Построим выносной чертеж сечения ВВ1МН призмы. По условию 
задачи МН = ВВ1 = 3. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴√3

2 = 3√3. Тогда по теореме Пифагора ВМ = 
6, sin𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵^ = 3/6 = ½. Угол 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵^  равен 30º. Пусть EG – перпендикуляр из 
точки Е к прямой ВН, а значит, и к плоскости нижнего основания.  
В прямоугольном треугольнике FGE катет FG = 3. GE = BE – BG = (1/2 – 
1/6)BH =1/3·3√3=√3. По теореме Пифагора FE = 2√3. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺^ = 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐹𝐹𝐹𝐹 = √3
2 , 

угол GEF равен 60°. В треугольнике BED на выносном чертеже угол при 
вершине В равен 30°, а угол при вершине Е – 60°. Следовательно, угол при 
вершине D равен 90°. Прямая ВМ перпендикулярна прямой FE. Учитывая, 
что прямая ВМ перпендикулярна прямой РК, приходим к выводу, что ВМ 
перпендикулярна плоскости ɣ. 

2 способ (векторный). При доказательстве перпендикулярности 
векторный способ удобен, так как дает возможность, применив скалярное 
произведение, достаточно легко доказать перпендикулярность прямых.  
В правильной треугольной призме одной из возможных троек попарно 
перпендикулярных прямых является сторона основания, высота 
основания, проведенная к этой стороне, и прямая, проходящая через 
основание высоты параллельно боковому ребру призмы. Можно было бы 
выбрать тройку единичных векторов, параллельных этим прямым. Но 
иногда удобнее брать векторы не единичные, с концами в точках, 
связанных с многогранником. В нашем случае выберем, например, такие 
векторы: НА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = а⃗ , НВ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗�𝑏 , 𝐵𝐵𝑀𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑐𝑐 . Эти векторы попарно ортогональны 
(перпендикулярны). Вектор ВМ легко выражается через данные векторы: 
ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = НМ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − НВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = с − �⃗�𝑏 . Отрезок РК, как средняя линия треугольника 
АВС, определяет вектор РК⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 1

2 ВА⃗⃗⃗⃗  ⃗ = а⃗ . Найдем скалярное произведение 

указанных векторов: ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅ РК⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (с − �⃗�𝑏 ) ⋅ а⃗ = с ⋅ а⃗ − �⃗�𝑏 ⋅ а⃗ = 0, так как 

гранью LN. Трапеция PLNK – искомое сечение призмы плоскостью ɣ. По 
признаку перпендикулярности прямой и плоскости для доказательства 
перпендикулярности прямой ВМ и плоскости ɣ достаточно доказать, что 
прямая ВМ перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости ɣ.  

Пусть МН – перпендикуляр из точки М к плоскости нижнего 
основания, тогда Н – середина отрезка АС и, следовательно, ВН – медиана 
и высота правильного треугольника АВС. Прямая ВН является проекцией 
наклонной ВМ на плоскость АВС. Прямая РК параллельна АС, поэто-
муРК ⊥ ВН, проекции наклонной; по теореме о трех перпендикулярах РК 
перпендикулярна и самой наклонной ВМ. 

Для нахождения второй прямой, перпендикулярной ВМ, рассмотрим 
положение точек F и E. Треугольник B1LF подобен треугольнику В1С1М, 
В1F:B1M = B1L:B1C1=1:6. 

Построим выносной чертеж сечения ВВ1МН призмы. По условию 
задачи МН = ВВ1 = 3. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐴𝐴√3

2 = 3√3. Тогда по теореме Пифагора ВМ = 
6, sin𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵^ = 3/6 = ½. Угол 𝑀𝑀𝐵𝐵𝐵𝐵^  равен 30º. Пусть EG – перпендикуляр из 
точки Е к прямой ВН, а значит, и к плоскости нижнего основания.  
В прямоугольном треугольнике FGE катет FG = 3. GE = BE – BG = (1/2 – 
1/6)BH =1/3·3√3=√3. По теореме Пифагора FE = 2√3. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺^ = 𝐹𝐹𝐹𝐹

𝐹𝐹𝐹𝐹 = √3
2 , 

угол GEF равен 60°. В треугольнике BED на выносном чертеже угол при 
вершине В равен 30°, а угол при вершине Е – 60°. Следовательно, угол при 
вершине D равен 90°. Прямая ВМ перпендикулярна прямой FE. Учитывая, 
что прямая ВМ перпендикулярна прямой РК, приходим к выводу, что ВМ 
перпендикулярна плоскости ɣ. 

2 способ (векторный). При доказательстве перпендикулярности 
векторный способ удобен, так как дает возможность, применив скалярное 
произведение, достаточно легко доказать перпендикулярность прямых.  
В правильной треугольной призме одной из возможных троек попарно 
перпендикулярных прямых является сторона основания, высота 
основания, проведенная к этой стороне, и прямая, проходящая через 
основание высоты параллельно боковому ребру призмы. Можно было бы 
выбрать тройку единичных векторов, параллельных этим прямым. Но 
иногда удобнее брать векторы не единичные, с концами в точках, 
связанных с многогранником. В нашем случае выберем, например, такие 
векторы: НА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = а⃗ , НВ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗�𝑏 , 𝐵𝐵𝑀𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑐𝑐 . Эти векторы попарно ортогональны 
(перпендикулярны). Вектор ВМ легко выражается через данные векторы: 
ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = НМ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − НВ⃗⃗⃗⃗  ⃗ = с − �⃗�𝑏 . Отрезок РК, как средняя линия треугольника 
АВС, определяет вектор РК⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 1

2 ВА⃗⃗⃗⃗  ⃗ = а⃗ .  Найдем скалярное произведение 

указанных векторов: ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅ РК⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (с − �⃗�𝑏 ) ⋅ а⃗ = с ⋅ а⃗ − �⃗�𝑏 ⋅ а⃗ = 0, так как 

F
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векторы а⃗ , �⃗�𝑏 , с попарно ортогональны. Доказано, что прямая ВМ 
перпендикулярна прямой РК. 

Выразим вектор 𝐸𝐸𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗через выбранные базисные векторы. 𝐸𝐸𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐻𝐻𝐸𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ −
𝐻𝐻𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝐻𝐻𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 1

2 �⃗�𝑏 ; 𝐻𝐻𝐻𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 5
6 �⃗�𝑏 ; 𝐻𝐻𝐸𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐻𝐻𝐻𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐻𝐻𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 5

6 �⃗�𝑏 + 𝑐𝑐 .  Тогда 𝐸𝐸𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 5
6 �⃗�𝑏 + 𝑐𝑐 −

1
2 �⃗�𝑏 = 1

3 �⃗�𝑏 + 𝑐𝑐 . 
Осталось найти скалярное произведение векторов 𝐵𝐵𝐵𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  и 𝐸𝐸𝐸𝐸:⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝐵𝐵𝐵𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⋅

𝐸𝐸𝐸𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝑐𝑐 − �⃗�𝑏 ) ⋅ (1
3 �⃗�𝑏 + 𝑐𝑐 ) = 𝑐𝑐2⃗⃗  ⃗ − 1

3 𝑏𝑏2⃗⃗⃗⃗ = 9 − 1
3 ⋅ (3√3)2 = 9 − 9 = 0. 

Векторы ортогональны, следо-
вательно, прямые ВМ и EF 
перпендикулярны. По признаку 
перпендикулярности прямой и 
плоскости прямая ВМ перпен-
дикулярна плоскости ɣ, в кото-
рой лежат прямые РК и EF. 
 3 способ (координатный). 
Не все легко оперируют век-
торами, многие предпочитают 
метод координат. Рассмотрим 
координатный метод решения 
этой же задачи (рис. 18). 
 За начало координат 
примем точку Н, оси x, y, z направим, как показано на рисунке. Плоскость 
ɣ может быть задана тремя точками K, P, L. Для определения координат 
точки L потребуются специальные формулы. Напомним эти формулы. 
Если для точки С прямой АВ справедливо равенство: АС⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝜆СВ⃗⃗⃗⃗  ⃗,то говорят, 
что точка С делит направленный отрезок АВ в отношении λ. Число λ при 
этом может быть как положительным, если точка С внутренняя точка 
отрезка АВ, так и отрицательным, если точка С лежит вне отрезка АВ. 
При λ=0 точка С совпадает с точкой А. Точка С не имеет права совпадать с 
точкой В, а число λ ≠ ‒1. Заметим, что при λ = 1 точка С является 
серединой отрезка АВ и наоборот, для середины отрезка λ = 1.  
 Если известны координаты концов отрезка, то по значению λ 
координаты точки С могут быть найдены с использованием следующих 
формул, которые называются формулами деления отрезка в данном 
отношении:  

𝑥𝑥С = 𝑥𝑥А+𝜆𝜆𝑥𝑥В
1+𝜆𝜆 , 𝑦𝑦С = 𝑦𝑦А+𝜆𝜆𝑦𝑦В

1+𝜆𝜆 , 𝑧𝑧С = 𝑧𝑧А+𝜆𝜆𝑧𝑧В
1+𝜆𝜆  (*) 
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Для середины отрезка, то есть при λ=1, самостоятельно запишите вид 
формул. В этом случае формулы называются формулами координат 
середины отрезка. 
 Приступим к решению задачи. Найдем уравнение плоскости ɣ и 
координаты вектора ВМ. Если ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ окажется коллинеарным (параллельным) 
вектору нормали к плоскости ɣ, то прямая ВМ перпендикулярна 
плоскости. 
 Определим координаты тех точек, которые нужны для составления 
уравнения плоскости и отыскания координат вектора ВМ: Н(0; 0; 0), А(3; 
0; 0), В(0; 3√3; 0), М(0; 0; 3), В1(0; 3√3; 3), С(-3; 0; 0), С1(-3;0;3), 
К (−32 ,

3√3
2 , 0).Координаты точки К найдены, как координаты середины 

отрезка АВ. Для определения координат точки L используем формулы 
деления отрезка в данном отношении. По условию задачи B1L:LC1=1:5, L – 
внутренняя точка отреза В1С1, откуда следует, что λ =15. 

𝑥𝑥𝐿𝐿 =
0 + 15 (−3)

6
5

= −12 , 𝑦𝑦𝐿𝐿 =
3√3 + 15 ⋅ 0

6
5

= 5√32 , 𝑧𝑧𝐿𝐿 =
3 + 15 ⋅ 3

6
5

= 3. 

Таким образом, L(−12 ,
5√3
2 , 3). 

 Общее уравнение плоскости имеет вид: Ах + Ву + Сz + D = 0. Для 
нахождения коэффициентов А, В, С, D составим систему уравнений, 
подставляя поочередно вместо x, y, z координаты точек К, Р и L. 

{
  
  

−3
2 А +

3√3
2 В + 𝐷𝐷 = 0

3
2 А +

3√3
2 В + 𝐷𝐷 = 0

−1
2 𝐴𝐴 +

5√3
2 𝐵𝐵 + 3𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0

,

{
 

 𝐴𝐴 = 0
𝐷𝐷 = −3√3

2 𝐵𝐵

𝐶𝐶 = −√3
3 𝐵𝐵

,  уравнение плоскости ɣ имеет 

вид: 𝐵𝐵𝑦𝑦 − √3
3 𝐵𝐵𝑧𝑧 −

3√3
2 𝐵𝐵 = 0, В ≠ 0 (иначе все коэффициенты обратятся в 

0). Умножим обе части полученного уравнения на дробь 6/В, получим 
уравнение плоскости ɣ: 6𝑦𝑦 − 2√3𝑧𝑧 − 9√3 = 0. Вектор нормали для данной 
плоскости имеет координаты: �⃗�𝑛  (0; 6; −2√3). 
 Найдем координаты вектора ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : (0; -3√3, 3). Легко убедиться, что 
�⃗�𝑛 = −2√3

3 ⋅ ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Таким образом, вектор ВМ коллинеарен вектору нормали 
плоскости ɣ, то есть прямая ВМ перпендикулярна плоскости ɣ. 
 Задание под буквой б попробуйте выполнить самостоятельно. 

Задача 1.10. (ЕГЭ 2017, основная волна.) В основании пирамиды 
PABCD – трапеция ABCD с большим основанием AD. Известно, что 
сумма углов BAD и ADC равна 90°, а плоскости РАВ и PCD 

Для середины отрезка, то есть при λ=1, самостоятельно запишите вид 
формул. В этом случае формулы называются формулами координат 
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координаты вектора ВМ. Если ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ окажется коллинеарным (параллельным) 
вектору нормали к плоскости ɣ, то прямая ВМ перпендикулярна 
плоскости. 
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уравнения плоскости и отыскания координат вектора ВМ: Н(0; 0; 0), А(3; 
0; 0), В(0; 3√3; 0), М(0; 0; 3), В1(0; 3√3; 3), С(-3; 0; 0), С1(-3;0;3), 
К (−32 ,
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2 , 0).Координаты точки К найдены, как координаты середины 

отрезка АВ. Для определения координат точки L используем формулы 
деления отрезка в данном отношении. По условию задачи B1L:LC1=1:5, L – 
внутренняя точка отреза В1С1, откуда следует, что λ =15. 
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3√3 + 15 ⋅ 0
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= 5√32 , 𝑧𝑧𝐿𝐿 =
3 + 15 ⋅ 3
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5
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Таким образом, L(−12 ,
5√3
2 , 3). 

 Общее уравнение плоскости имеет вид: Ах + Ву + Сz + D = 0. Для 
нахождения коэффициентов А, В, С, D составим систему уравнений, 
подставляя поочередно вместо x, y, z координаты точек К, Р и L. 

{
  
  

−3
2 А +

3√3
2 В + 𝐷𝐷 = 0

3
2 А +

3√3
2 В + 𝐷𝐷 = 0

−1
2 𝐴𝐴 +

5√3
2 𝐵𝐵 + 3𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0

,
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 𝐴𝐴 = 0
𝐷𝐷 = −3√3

2 𝐵𝐵

𝐶𝐶 = −√3
3 𝐵𝐵

,  уравнение плоскости ɣ имеет 

вид: 𝐵𝐵𝑦𝑦 − √3
3 𝐵𝐵𝑧𝑧 −

3√3
2 𝐵𝐵 = 0, В ≠ 0 (иначе все коэффициенты обратятся в 

0). Умножим обе части полученного уравнения на дробь 6/В, получим 
уравнение плоскости ɣ: 6𝑦𝑦 − 2√3𝑧𝑧 − 9√3 = 0. Вектор нормали для данной 
плоскости имеет координаты: �⃗�𝑛  (0; 6; −2√3). 
 Найдем координаты вектора ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : (0; -3√3, 3). Легко убедиться, что 
�⃗�𝑛 = −2√3

3 ⋅ ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Таким образом, вектор ВМ коллинеарен вектору нормали 
плоскости ɣ, то есть прямая ВМ перпендикулярна плоскости ɣ. 
 Задание под буквой б попробуйте выполнить самостоятельно. 

Задача 1.10. (ЕГЭ 2017, основная волна.) В основании пирамиды 
PABCD – трапеция ABCD с большим основанием AD. Известно, что 
сумма углов BAD и ADC равна 90°, а плоскости РАВ и PCD 
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перпендикулярны плоскости основания, прямые АВ и CD пересекаются в 
точке К. а). Докажите, что плоскость РАВ перпендикулярна плоскости 
РСD. б). Найдите объем пирамиды РКВС, если АВ = ВС = СD = 3, а 
высота пирамиды PABCD равна 8. 

а). Доказательство (рис. 19). По усло-
вию задачи плоскости РВА и PCD перпен-
дикулярны плоскости основания пирамиды, 
то есть плоскости АВС. В соответствии с 
утв. 1.8 в этом случае линия их пересечения 
перпендикулярна плоскости АВС. 
Поскольку общими точками указанных 
плоскостей являются точки Р и К, то прямая 
РК перпендикулярна плоскости АВС. Тогда 
угол АКD – линейный угол двугранного 
угла, образованного полуплоскостями РКА 
и РКD. В треугольнике АКD 
∠КАD + ∠КDA = ∠ВАD + ∠СDА = 90°,  
поэтому угол АКD – прямой, а это значит, что угол между плоскостями 
РАВ и РСD равен 90°, то есть плоскости перпендикулярны. 

Задание под буквой б попробуйте решить самостоятельно. 
Задача 1.11. Основанием пирамиды SABCD является квадрат. 

Боковое ребро SC перпендикулярно плоскости основания, а его длина 
равна стороне квадрата. Плоскость α проходит через вершину С, 
параллельна диагонали BD и перпендикулярна ребру SA пирамиды. Точка 
М – точка пересечения плоскости α с ребром SA. В каком отношении 
точка М делит ребро SA? 

Решение (рис. 20). В предыдущих трех задачах требовалось доказать 
перпендикулярность двух прямых, прямой и плоскости или двух 
плоскостей. Встречаются задачи, в которых перпендикулярность дана по 
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условию задачи, а ею надо воспользоваться. Задача 1.11 является 
примером такой ситуации. 

Рассмотрим сначала, как правильно построить сечение. Две точки 
секущей плоскости М и С лежат в диагональной плоскости SAC 
пирамиды. Как следует из условия задачи, отрезок МС перпендикулярен 
прямой SA. МС – отрезок прямой, по которой плоскость α пересекается с 
плоскостью SAC. Пусть К – точка пересечения прямых МС и SO. Прямая 
SО вместе с точкой К лежит в плоскости SBD. По условию плоскость α 
параллельна прямой BD, тогда в соответствии с утв. 1.3 прямая BD 
параллельна линии пересечения плоскостей α и SBD. Прямая, проходящая 
через точку К параллельно BD, пересекает боковые ребра SB и SD в 
точках L и N соответственно. Таким образом, сечение пирамиды 
плоскостью α имеет вид CLMN, где осталось определить точное 
положение точки М на отрезке SA. Но это и требуется сделать по условию 
задачи.  

Рассмотрим прямоугольный треугольник SAC (см. выносной 
чертеж). Поскольку ребро SA перпендикулярно плоскости α, то 𝐶𝐶𝐶𝐶 ⊥
𝑆𝑆𝑆𝑆, то есть СМ – высота в прямоугольном треугольнике АВС. Из 
попарного подобия треугольников АМС, ACS, CMS находим 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒

𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝐴𝐴𝐴𝐴2
𝐴𝐴𝐴𝐴 ;

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 ⇒ 𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝐴𝐴𝐴𝐴 ;
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝐴𝐴𝐴𝐴2. Обозначим а длину стороны 
квадрата и отрезка CS. Тогда длина АС равна а√2,  подставляя в 
полученную формулу, найдем отношение 𝐶𝐶𝑆𝑆: 𝑆𝑆𝐶𝐶 = 1: 2. 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 
Задача 1.12. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF 

ребро основания равно 6, высота равна 8. Точка К – середина бокового 
ребра SB. а). Докажите, что плоскость АКС перпендикулярна плоскости 
основания. б). Найдите расстояние от середины ребра SE до плоскости 
АКС.  

Задача 1.13. Все ребра наклонного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 
равны. Углы граней, сходящихся в вершине А, равные острые.  
а). Докажите, что плоскость АА1С1С перпендикулярна плоскости основа-
ния АВСD. б). Найдите угол, образованный ребром АА1 с плоскостью 
основания.  

Задача 1.14. В правильной шестиугольной призме 
ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания равна 10, боковое ребро – 24.  
а). Докажите, что плоскость ADD1 перпендикулярна плоскости ВС1Е1.  
б). Найдите угол, образованный плоскостью ВС1Е1 с плоскостью АВС. 
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1.3. ОБЩИЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР СКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ПРЯМЫХ 
 
Рассмотрим вопрос о построении общего перпендикуляра 

скрещивающихся прямых. При решении большинства задач, в которых 
требуется найти расстояние между скрещивающимися прямыми, можно не 
строить общий перпендикуляр. Но в некоторых задачах по условию 
требуется его построить, а в некоторых знание расположения общего 
перпендикуляра облегчает решение задачи.  

Определение. Общим перпендикуляром двух скрещивающихся 
прямых называется отрезок, перпендикулярный каждой из прямых, при 
условии, что концы отрезка лежат по одному на данных прямых. 

Существуют разные подходы к построению общего перпендикуляра. 
Рассмотрим два подхода, наиболее удобных в решении задач школьного 
курса стереометрии.  

1. Использование плоскости, параллельной одной из прямых и 
содержащей другую прямую. 

Пусть а и b – данные скрещивающиеся прямые. 1. Строим прямую 
b1, параллельную прямой b и пересекающую прямую а в некоторой ее 
точке. 2. Через две пересекающиеся прямые а и b1 проходит, причем 
единственная, плоскость α. 3. Для произвольной точки А прямой b строим 
ее ортогональную проекцию А1 на плоскость α. 4. Строим прямую А1В1, 
параллельную прямой b и, следовательно, лежащую в плоскости ɑ 
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(докажите!). 5. Прямая А1В1 не параллельна прямой а и лежит с нею в 
одной плоскости, поэтому данные прямые пересекаются. Пусть Х – точка 
пересечения прямых а и А1В1. 6. Строим точку Y, принадлежащую прямой 
b и проектирующуюся в точку Х. Отрезок XY – общий перпендикуляр 
прямых a и b. 

Действительно, отрезок ХY является проектирующим точку Y в 
точку Х, поэтому перпендикулярен плоскости α, а значит, и прямой а, 
лежащей в плоскости α. Из параллельности прямых А1В1 и b и 
перпендикулярности отрезка XY прямой А1В1 следует, что ХY 
перпендикулярен и прямой b. 

2. Использование плоскости, перпендикулярной одной из скрещи-
вающихся прямых. Пусть а и b – данные скрещивающиеся прямые. 
Строим плоскость ɣ, перпендикулярную прямой а. Возможны два случая: 

а). Данные скрещивающиеся прямые перпендикулярны друг другу. б). 
Прямые а и b не перпендикулярны. 

В первом случае выбираем плоскость, перпендикулярную прямой а и 
содержащую прямую b (см. левый рисунок). Пусть Р – точка пересечения 
прямой а и плоскости ɣ. В плоскости ɣ опустим перпендикуляр PQ из 
точки Р на прямую b. Отрезок PQ удовлетворяет определению общего 
перпендикуляра данных прямых.  

Во втором случае выбираем любую удобную плоскость, перпен-
дикулярную прямой а. Для наклонной по отношению к плоскости ɣ 
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прямой b находим проекцию b0. Пусть, как и в первом случае, Р – точка 
пересечения прямой а с плоскостью ɣ. Из точки Р опустим перпендикуляр 
PQ на прямую b0 . Проведем через точку Q прямую, параллельную прямой 
а, то есть проектирующую прямую, она пересекает прямую b в точке Y. 
Построим точку Х так, что РХ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑄𝑄𝑄𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗, тогда отрезок XY – общий 
перпендикуляр скрещивающихся прямых а и b. Его концы лежат на 
данных прямых, XY параллелен PQ, а отрезок PQ в соответствии с первым 
случае перпендикулярен прямым а и b0, то есть проекции наклонной b на 
плоскость ɣ, тогда по теореме о трех перпендикулярах XY 
перпендикулярен и прямой b. 

Ниже будет рассматриваться вопрос о вычислении расстояния между 
скрещивающимися прямыми. Рассмотренные способы построения общего 
перпендикуляра позволяют увидеть 4 способа вычисления этого рас-
стояния: 1) построение общего перпендикуляра и вычисление его длины; 
2) построение плоскости, проходящей через одну прямую параллельно 
другой прямой и вычисление расстояния между параллельными прямой и 
плоскостью; 3) построение двух параллельных плоскостей, в каждой из 
которых лежит одна из скрещивающихся прямых и нахождение 
расстояния между параллельными плоскостями; 4) построение плоскости, 
перпендикулярной одной из прямых, и вычисление расстояния от точки 
пересечения прямой и плоскости до проекции второй прямой на эту 
плоскость. Учтем это при рассмотрении темы «Расстояние между 
скрещивающимися прямыми». 

 
Задачи на готовых чертежах 
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Вопрос о вычислении расстояния между скрещивающимися прямы-
ми рассматривается ниже, в пункте 2.4. В данном пункте речь идет об 
общем перпендикуляре скрещивающихся прямых. Но приведем пример 
задачи из материалов ЕГЭ, где требуется доказать перпендикулярность 
прямых и после этого найти расстояние между прямыми. 

Задача 1.15. (Досрочный 2018.) В правильной треугольной призме 
АВСА1В1С1 все ребра равны 2. Точка М – середина ребра АА1.  
а). Докажите, что прямые МВ и В1С перпендикулярны. б). Найдите 
расстояние между прямыми МВ и В1С.  

а). Доказательство (рис. 27). Самый 
удобный метод в данном случае – 
векторный. Выразите векторы СВ1⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ и 
СМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ через базисные векторы СА⃗⃗⃗⃗  ⃗, СВ⃗⃗⃗⃗  ⃗, СС1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  и 
найдите их скалярное произведение. Для 
этого составьте таблицу умножения 
базисных векторов.  

Для геометрического решения зада-
чи можно использовать прием достраи-
вания многогранника. На продолжении 
луча СВ за точку В отложим отрезок BD, 
равный ВС. Построим треугольную 
призму ACDA1C1D1, частью которой 
является данная призма. Угол А1В1D1, 
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смежный с углом А1В1С1, равен 120º. В плоскости грани СС1D1D построим 
прямую BD1, параллельную прямой СВ1. Тогда искомый угол между 
прямыми СВ1 и ВМ равен углу D1BM. Найдем длины сторон 
треугольника. BD1 = CB1 = 2√2, 𝐵𝐵𝐵𝐵 = √АВ2 + АМ2 = √5.  Сторону AD1 
найдем по теореме косинусов для треугольника AD1В1: А1D1 

= √4 + 4 − 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ (−1
2 ) = 2√3.  Теперь 𝐷𝐷1𝐵𝐵2 = 𝐴𝐴1𝐷𝐷1

2 + 𝐴𝐴1𝐵𝐵2 = 13. С 

другой стороны, ВМ2 + В𝐷𝐷1
2 = 5 + 8 = 13 = 𝐷𝐷1𝐵𝐵2, по теореме, обратной 

теореме Пифагора, угол AD1В1 равен 90º. 
Следовательно, скрещивающиеся прямые МВ и В1С 

перпендикулярны. б). Для определения расстояния между прямыми можно 
учесть, что прямая В1С параллельна плоскости ВМD1, содержащей 
прямую ВМ. Искомое расстояние между прямыми равно расстоянию от 
точки В до указанной плоскости, то есть высоте тетраэдра В1МВD1. 
Расстояние от точки М до плоскости BB1D1 равно расстоянию от точки А 
до прямой ВС, то есть высоте правильного треугольника со стороной 2, то 
есть √3.  Объем тетраэдра можно найти, приняв за основание грань BB1D1: 
𝑉𝑉 = 1

3 ⋅ 2 ⋅ √3 = 2√3
3 .  Зная объем, высоту тетраэдра, из точки В1 найдем по 

формуле: 𝜌𝜌(В1, ВМ𝐷𝐷1) = 3𝑉𝑉
𝑆𝑆𝐵𝐵𝐷𝐷1𝑀𝑀

= 2√3
1
2⋅√5⋅2√2

= √30
5 . Отв. √30

5 (!) 

Замечание: Достроить данную призму для возможного параллель-
ного переноса одного из данных отрезков с целью откладывания их от 
одной точки можно разными способами. Можно над данным многогран-
ником построить вверх такой же многогранник. Можно основание данной 
призмы достроить до параллелограмма, а треугольную призму – до 
четырехугольной, основанием которой является этот параллелограмм. Во 
всех этих случаях появляется возможность параллельного переноса одного 
из отрезков в нужное положение. 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 
Задача 1.16. (ЕГЭ 2018, основная волна.) В цилиндре на окружности 

нижнего основания отмечены точки А и В, на окружности верхнего 
основания отмечены точки В1 и С1 так, что ВВ1 является образующей, 
перпендикулярной основаниям, а АС1 пересекает ось цилиндра. а). 
Докажите, что прямые АВ и В1С1 перпендикулярны. б). Найдите угол 
между прямыми АС1 и ВВ1, если АВ = 6, В1С1 = 8, ВВ1 = 15. 
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Задача 1.17. (ЕГЭ 2018, резервный.) 
(Рис. 28.) На ребре АВ правильной четы-
рехугольной пирамиды SABCD c основанием 
ABCD отмечена точка Q, причем 𝐴𝐴𝐴𝐴:𝐴𝐴𝑄𝑄 =
1: 2. Точка Р – середина ребра AS. а). Докажи-
те, что плоскость DPQ перпендикулярна 
плоскости основания пирамиды. б). Найдите 
площадь сечения DPQ, если площадь сечения 
DSB равна 6. 

Задача 1.18. (Ларин А.) В правильной 
шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1 

D1E1F1 стороны основания равны 4, а боковые ребра 5. 
а). Докажите, что плоскость А1С1Е перпендикулярна плоскости. 

BB1E1. 
б). Найдите угол между плоскостями А1С1Е и ABC.   
 

ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Задачи на готовых чертежах 
 
1. В четырехугольнике OD1O1В отрезки OВ и O1D1 параллельны и 

имеют равные длины, как половины диагоналей верхнего и нижнего 
оснований куба. Поэтому OD1O1В – параллелограмм, следовательно, 
стороны OD1 и O1 В параллельны. 

2. Прямая O1В параллельна прямой OD1, которая лежит в плоскости 
OD1С, по признаку прямая О1В параллельна плоскости АСD1. 

3. Прямая ЕF параллельна прямой А1С1 как средняя линия в 
треугольнике В1А1С1. Прямая А1С1 параллельна прямой АС, лежащей в 
плоскости АСD1, поэтому прямая А1С1 параллельна плоскости АСD1. Если 
одна из двух параллельных прямых, не лежащих в плоскости, параллельна 
этой плоскости, то и вторая прямая ей параллельна. Прямая EF 
параллельна плоскости АСD1. 

4. Прямая EF параллельна плоскости АСD1 по доказанному в задаче 3. 
Аналогично можно доказать, что прямая GF параллельна плоскости АСD1 

(проведите доказательство самостоятельно). По признаку (теорема 4) эти 
две плоскости параллельны. 

5. Проведите диагональ L1M в боковой грани призмы. Точка F 
является точкой пересечения диагоналей, так как F – середина одной из 
диагоналей параллелограмма LL1M1M. В треугольнике КМL1 отрезок EF – 
средняя линия, поэтому прямая EF параллельна прямой KL1.. 
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Замечание: Условие данной задачи аналогично части а условия 
задачи 1.6 из материалов для подготовки к ЕГЭ (на доказательство). 

6. Проведем прямую KL1. Как доказано в задаче 5, EF параллельна 
прямой KL1, АС – средняя линия в треугольнике КК1L1, АС параллельна 
KL1. По свойству параллельности прямых EF параллельна АС, АС лежит в 
плоскости АВС, откуда следует, что прямая EF параллельна плоскости 
АВС. 

Включение данных несложных задач 7-12 преследует две цели: 1) 
показать имеющиеся в стандартных фигурах попарно ортогональные 
прямые, прямые и плоскости, плоскости; 2) напомнить способы 
обоснования утверждений о перпендикулярности соответствующих фигур. 
Оба факта могут помочь в решении стереометрических задач. 

7. 1). AC ⊥ BD – диагонали квадрата, AC ⊥ DD1 – боковое ребро куба 
перпендикулярно любой прямой плоскости основания. АС 
перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости BB1D1, 
поэтому перпендикулярна этой плоскости по соответствующему признаку. 
2). Прямая BD1 лежит в плоскости BB1D1, АС ей перпендикулярна, 
следовательно, AC ⊥ BD1. 3). Аналогично 2. Но можно сослаться на 
теорему о трех перпендикулярах: BD1  – наклонная к плоскости АА1В1В, 
ВА1 ее проекция. АВ1 перпендикулярна проекции наклонной, по теореме о 
трех перпендикулярах она перпендикулярна и самой наклонной. 

8. 1). Утверждение BD1 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴1𝐶𝐶  следует из задачи 7 и признака 
перпендикулярности прямой и плоскости. 2). Второе утверждение 
доказывается аналогично. 

9. Задача 9 – дальнейшее развитие задачи 8. Две параллельные 
плоскости , перпендикулярные диагонали BD1, пересекаются с диагональю 
в точках пересечения медиан соответствующих треугольников: Е и F.  
В диагональном сечении BB1D1D точки О и О1 середины оснований.  
В треугольнике DЕВ отрезок OF – средняя линия, откуда BF = FE, 
аналогично, О1Е – средняя линия треугольника D1FB1, FE = ED1. 

10. 1). В правильном тетраэдре каждое ребро перпендикулярно 
плоскости, проходящей через противоположное ребро и середину данного 
ребра. В задаче 10 достаточно сослаться на то, что DK и BK – медианы в 
равносторонних треугольниках, следовательно, они являются высотами. 
Прямая АС перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости 
КВD. 2). Следует из 1, так как BD лежит в плоскости КВD. 3). KF ⊥ AC 
следует из 10 аналогично 2, KF ⊥ BD, так как треугольник DKB – 
равнобедренный, KF – медиана и высота. 

11. 1). В данной задаче ЕН перпендикуляр к боковому ребру из 
середины Е ребра основания. Плоскость SCE содержит высоту SO 
пирамиды. Поэтому прямая ЕС является проекцией наклонной SC. АВ 
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перпендикулярна проекции наклонной, поэтому АВ ⊥ SC, но  SC ⊥ EH, по 
признаку перпендикулярности прямой и плоскости SC ⊥ ABH. 2). 
Плоскость SEC проходит через прямую SC, которая перпендикулярна 
плоскости ABH. По признаку перпендикулярности плоскостей плоскости 
SEC и ABH перпендикулярны. 
Замечание. Из доказательства следует, что в правильной треугольной 
пирамиде, как и в правильном тетраэдре, противоположные ребра попарно 
перпендикулярны. 

12. Задача 12 аналогична задаче 11. 
13. Х – точка пересечения диагонали и отрезка, соединяющего 

середины боковых ребер грани АА1В1В, поэтому Х – центр этой грани. Y – 
середина отрезка PQ, поэтому Y – центр грани СС1D1D. Отрезок XY 
параллелен ребру ВС, поэтому перпендикулярен граням, содержащим 
отрезки данных скрещивающихся прямых. ХY⊥А1В, XY⊥PQ, XϵA1B, 
YϵPQ. XY – общий перпендикуляр данных прямых. 

14. Из прямоугольного треугольника ASQ находим SQ = 

√(2√5)2 − 22 = √16 = 4.   SQ = SP = QP = 4. В равностороннем треуголь-
нике SPQ медиана PK является высотой, РК перпендикулярна SQ. Прямая 
AD перпендикулярна проекции PQ прямой РК; по теореме о трех 
перпендикулярах РК и AD перпендикулярны. Прямая РК перпендикулярна 
плоскости грани ASD, значит, перпендикулярна и прямым SD и AD. 
Прямая XY параллельна РК, следовательно, отрезок ХY удовлетворяет 
определению общего перпендикуляра. 

 
15. 
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16. 

 
Задачи для самостоятельного решениях 

 
1.4. а). Доказательство. Из условия задачи следует, что 

CN:CD=CK:CS=5:7. Угол DСS в треугольниках DCS и NCK общий, из 
чего следует подобие треугольников. Углы DSC и NKC в этих 
треугольниках равны, прямые DS и DK параллельны, так как равны 
соответственные углы при их пересечении прямой CS. Прямая SC 
пересекает плоскость α в точке К и лежит в плоскости ASC. Из 
параллельности плоскости α ребру AS следует, что линия пересечения 
этой плоскости с плоскостью ASC параллельна прямой AS. Две 
пересекающиеся прямые SA и SD параллельны плоскости α, 
следовательно, плоскость ASD || α, прямая AD параллельна плоскости α, 
значит и прямая ВС параллельна плоскости α. б) √2103 . 

1.5. а). Доказательство. Непосредственно из условия следует, что 
AM=DN=4, то есть AMND – прямоугольник и MN || AD || BC. Вычисляя 
длину ребра SA находим, что SA = 12, откуда АК:AS=AM:AB=1:4. Из 
подобия треугольников АКМ и ASB и равенства соответственных углов 
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следует параллельность прямых КМ и SВ. Пересекающиеся прямые 
плоскости MNK параллельны пересекающимся прямым плоскости SBC. 
По признаку указанные плоскости параллельны. б) Отв.12√5

5 . 1.6. б) 12
√17. 

1.7. б) 3√61. 1.12. б) 6. 1.13. б) 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (√3
3 ). 1.14. 1.14 а). Пусть Н – точка 

пересечения отрезков АС и DQ. Из подобия треугольников AQH и CDH 
имеем: АН:НС = AQ:DC = AQ:AB = 1:3. Из этого следует, что АН = HQ, то 
есть точка Н – середина отрезка ОА, РН – средняя линия треугольника 
SAO, поэтому РН || SO, а значит, 𝑃𝑃𝑃𝑃 ⊥ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. Точка Н ϵ DQ, плоскость DPQ 
проходит через перпендикуляр к плоскости основания пирамиды, то есть 
перпендикулярна плоскости основания по признаку. Замечание: можно 
было доказать, что Н – середина АО, применив теорему Менелая к 
треугольнику АОВ и секущей DQ. б). Отв.: 3√5

2 .  Для вычисления площади 
треугольника DPQ выразим площади искомого треугольника и 
треугольника SBD через длину ребра основания а и высоту пирамиды h. 

𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝑎𝑎√2; 𝐵𝐵𝐷𝐷 = √𝑎𝑎2 + (𝑎𝑎
2)

2
= 𝑎𝑎√5

2 ; 𝑃𝑃𝑃𝑃 = ℎ
2. Таким образом, по условию 

𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑎𝑎√2⋅ℎ
2 = 𝑎𝑎⋅ℎ√2

2 = 6 по условию. Площадь треугольника PDQ: 𝑆𝑆𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 =
𝑎𝑎√5⋅ℎ

4 = 𝑎𝑎⋅ℎ⋅√5
4 .  Из предыдущего равенства находим: 𝑎𝑎 ⋅ ℎ = 12

√2 = 6√2. 
Подставляя в выражение для площади треугольника PDQ, получим: 
𝑆𝑆𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 = 6√5

4 = 3√5
2 . 1.16. б) arctg2

3. 1.17. а) Из подобия треугольников AHQ и 

CНD следует: АН
НС

= AQ
CD

= 1
3,  поэтому АН = 1

4 АС,  Н – середина АО, Р – 
середина SA, РН  ||  SA  как средняя линия треугольника, SA – высота 
пирамиды, поэтому РН ⊥ АВС. Плоскость DPQ содержит прямую РН, 
поэтому DPQ ⊥ АВС. б) √5. 1.18. arctg5

6. 
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2. РАССТОЯНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 
 

2.1. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Под расстоянием между двумя точками понимается длина отрезка, 

соединяющего эти точки.  
Способы вычисления расстояния между точками: геометрический 

(или, как его иногда называют, синтетический, или поэтапно-
вычислительный), координатный и векторный. 

При вычислении расстояния между точками геометрическим 
способом отрезок с концами в данных точках включают в треугольник  
в качестве стороны или другого элемента, при этом подбирают 
треугольник, заданный некоторыми известными по условию задачи тремя 
элементами, среди которых хотя бы один – линейный. Известно, что для 
заданного однозначно тремя элементами треугольника можно вычислить 
все его элементы, в частности, длины сторон, медиан, биссектрис, высот, 
радиусы вписанной и описанной окружностей. Если искомый отрезок 
является стороной, то его длина часто может быть найдена с помощью 
теоремы косинусов, иногда – теоремы синусов.  

c2 = a2 + b2 – 2ab·cos ∠C;  𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∠𝐴𝐴 = 𝑏𝑏

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∠𝐵𝐵 = 𝑐𝑐
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∠𝐶𝐶 = 2𝑅𝑅. 

Для нахождения медиан, биссектрис, высот тоже есть 
соответствующие формулы или способы их вычисления. 

В случае применения метода координат выбирают в пространстве 
удобную прямоугольную декартову систему координат, находят в этой 
системе координат координаты данных точек, например, М1 (x1; y1; z1) и М2 
(x2; y2; z2). Тогда искомое расстояние между точками может быть 
вычислено по формуле: 𝑀𝑀1𝑀𝑀2 = √(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2 + (𝑧𝑧2 − 𝑧𝑧1)2 
 При использовании векторного метода выбирают базис, состоящий 
из трех векторов, для которых известны длины векторов и углы между 
парами этих векторов. Наиболее удобно брать три единичных попарно 
ортогональных вектора. После этого вектор, концами которого являются 
данные точки, выражают в виде линейной комбинации базисных векторов. 

Рассмотрим оба случая.  

1. 𝑖𝑖, ⃗ 𝑗𝑗 , �⃗�𝑘  – единичные, попарно ортогональные векторы, а⃗ = М1М2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗= 
а1𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2𝑗𝑗 + 𝑎𝑎3�⃗�𝑘 .  Тогда 𝑀𝑀1𝑀𝑀2 = √𝑎𝑎1

2 + 𝑎𝑎2
2 + 𝑎𝑎3

2 
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2. Векторы 𝑝𝑝 , 𝑞𝑞 , 𝑟𝑟  – произвольные векторы, не параллельные одной 
плоскости. Пусть коэффициенты в разложении вектора а⃗ =М1М2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ по базису 
𝑝𝑝 , 𝑞𝑞 , 𝑟𝑟   те же: а1, а2, а3: М1М2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =а1 ⋅ р1⃗⃗⃗⃗ + а2 ⋅ р2⃗⃗⃗⃗ + а3 ⋅ р3⃗⃗⃗⃗ . Тогда расстояние 
между точками М1 и М2  можно вычислить по формуле: M1M2=
√𝑎𝑎1

2|�⃗⃗�𝑝 |2+a2
2|�⃗�𝑞 |2+a3

2|�⃗�𝑟 |2 + 2𝑎𝑎1𝑎𝑎2|�⃗⃗�𝑝 ||�⃗�𝑞 |cos∠(�⃗⃗�𝑝 , �⃗�𝑞 ) + 2𝑎𝑎1𝑎𝑎3|�⃗⃗�𝑝 ||�⃗�𝑟 |cos∠(�⃗⃗�𝑝 , �⃗�𝑟 ) + 2𝑎𝑎2𝑎𝑎3|�⃗�𝑞 ||�⃗�𝑟 |cos∠(�⃗�𝑞 , �⃗�𝑟 ) 
Заметим, что если векторы попарно ортогональны, то косинусы углов 

равны нулю, формула принимает более простой вид, а если векторы 𝑝𝑝 , 𝑞𝑞 , 𝑟𝑟  
единичные, то формула совпадет с предыдущей формулой. В общем 
случае удобно составить таблицу попарных скалярных произведений 
базисных векторов. Соответствующие примеры будут приведены ниже.  

Рассмотрим примеры решения задач на вычисление расстояний 
между двумя точками.  

 Задача 2.1.1. В кубе 
ABCDA1B1C1D1, длина ребра которого 
равна 4, точка К – середина ребра 
А1D1, точка М – центр верхнего осно-
вания, точка Р делит диагональ АС1 
куба в отношении 1:2, считая от точки 
А. Найдите расстояния от точки В до 
точек: 1) К; 2) М; 3) Р. 
Решение. 1) Для нахождения длины 
отрезка ВК включим отрезок ВК в 
треугольник ВА1К. Угол КА1В прямой, 
так как ребро D1А1 перпендикулярно 
грани, в которой лежит отрезок ВА1. 
По теореме Пифагора ВК = 

√ВА1
2 + КА1

2 = √(4√2)2 + 22 = 6 .  

2). Длину отрезка ВМ находим аналогично из прямоугольного треуголь-

ника ВВ1М: ВМ = √42 + (2√2)2 = 2√6 . 3). Отрезок ВР входит в 
прямоугольный треугольник АВС1 не как сторона, а как внутренний 
отрезок, соединяющий вершину прямого угла с точкой на гипотенузе. 
Известно, что АР1 составляет одну треть гипотенузы. Для вычисления 
длины отрезка ВР можно применить теорему косинусов к треугольнику 

АВР. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∠ВАР = АВ
АС1

= 4
4√3 = √3

3 , ВР2 = АВ2 + АР2 − 2АВ ⋅ АР𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∠ВАР =

16 + (4
3 √3)

2
‒ 2 ⋅ 4 ⋅ 4⋅√3

3
√3
3 = 32

3 ;  ВР = 4√6
3 . 
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 Задача 2.1.2. В правильной треугольной пирамиде SABC длина 
основания равна 2√3,  а высота – 2√5 . Найдите расстояние между 
серединами противоположных ребер пирамиды. 
 Решение (рис. 32). На примере этой задачи проиллюстрируем 
применение метода координат. В 
правильных треугольных пира-
мидах три взаимно перпенди-
кулярных направления – это 
направления ребра нижнего 
основания, высоты к этому 
ребру в основании и высоты 
пирамиды. Примем за начало 
координат центр основания 
пирамиды, оси направим, как 
показано на рисунке.  

Высота КС основания 

равна АВ√32 = 3 , ОК = 1, ОС=2, 

АК = КВ = √3 . Найдем 
координаты точек. К(1, 0, 0), С(-2, 0, 0), S(0, 0, 2√5). Точка L является 
серединой отрезка SC, координаты середины отрезка находятся, как 
полусуммы координат концов: L(-1, 0, √5 ). Расстояние между точками 

находим по формуле : К𝐿𝐿 = √(−2)2 + 02 + √52 = 3 

Ответ: 3. 
Задача 2.1.3. В правильной 
шестиугольной пирамиде SABCDEF 
сторона основания имеет длину 1, высота 
равна 2. Точка К – середина ребра ВС, 
точка М – середина ребра SE, точка L – 
точка пересечения медиан грани SAF. 
Найдите расстояния от точки К до точек 
М и L. 

Решение (рис. 33). На примере этой 
задачи покажем, как можно применить 
векторы к ее решению. 
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 Введем в рассмотрение три вектора а⃗ = ОА⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗�𝑏 = 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑞𝑞 = 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Длины 
всех трех векторов равны 1, вектор 𝑞𝑞  перпендикулярен векторам а⃗  и �⃗�𝑏 , а 
угол между векторами а⃗  и �⃗�𝑏  равен 60º. 

Для данной тройки векторов известны их длины и попарные углы 
между ними. Для тройки базисных векторов полезно составить таблицу 
умножения векторов. 

 а⃗  �⃗�𝑏  𝑞𝑞  Выразим через векторы а⃗ , �⃗�𝑏 , 𝑞𝑞  векторы КМ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  и 𝐾𝐾𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
Напомним, что вектор, идущий в середину отрезка, 
равен полусумме векторов, идущих в концы.  

 а⃗  1 0,5 0 

�⃗�𝑏  0,5 1 0 

𝑞𝑞  0 0 1 

𝐾𝐾𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 1
2 (𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 1

2 (2𝑞𝑞 − �⃗�𝑏 ) = 𝑞𝑞 − 1
2 �⃗�𝑏 , 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +

1
2 𝑂𝑂𝐵𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 1

2 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗�𝑏 − 1
2 𝑎𝑎 , 𝐾𝐾𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞𝑞 − 1̇

2 �⃗�𝑏 − �⃗�𝑏 + 1
2 𝑎𝑎 = 1

2 𝑎𝑎 − 3
2 �⃗�𝑏 + 𝑞𝑞 .  Теперь 

расстояние между точками К и М равно длине вектора КМ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , то есть корню 
квадратному из скалярного квадрата этого вектора. (Из свойства 
скалярного произведения скалярный квадрат вектора равен квадрату его 
длины.) 

|КМ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ | = √КМ2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = √(1
2 𝑎𝑎 − 3

2 �⃗�𝑏 + 𝑞𝑞 )
2
=

√1
4 𝑎𝑎 2 + 9

4 �⃗�𝑏 2 + 𝑞𝑞 2 − 2 1
2 ⋅ 3

2 𝑎𝑎 ⋅ �⃗�𝑏 + 2 1
2 𝑎𝑎 ⋅ 𝑞𝑞 − 2 3

2 �⃗�𝑏 ⋅ 𝑞𝑞  = 

=√1
4 + 9

4 + 1 − 3
2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐60о = √11

2 . 

Два последних слагаемых равны нулю, так как вектор 𝑞𝑞  перпендикулярен 
векторам 𝑎𝑎  и �⃗�𝑏 . Аналогично находится расстояние между точками К и L, 
то есть длина вектора 𝐾𝐾𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗  ⃗.  Попробуйте найти это расстояние 
самостоятельно. Учтите, что вектор 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗  ⃗,  идущий из точки О в точку 
пересечения медиан треугольника, равен одной трети суммы векторов, 
идущих из точки О в вершины этого треугольника: 𝑂𝑂𝐾𝐾⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 1

3 (𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ +
𝑂𝑂𝑂𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗).  Ответ: √73

6 . 
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Задачи на готовых чертежах 
Найдите расстояние между указанными парами точек по следующим 
готовым чертежам. 
     

 

    Задачи на  готовых чертежах

Найдите расстояние между указанными парами точек по следующим готовым чертежам.
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ABCDEF – правильные шестиугольные призмы, все ребра которых равны 6
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Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 2.1.4. В правильной треугольной призме АВСА1В1С1 сторона 
основания АВ = 16√3 , а боковое ребро АА1 равно 10. Найдите длину 
отрезка С1L, где L – середина отрезка АВ.     

Задача 2.1.5. (Аналог доср. ЕГЭ 2017, резерв.) Длина ребра куба 
равна 2√3.  На луче BD1 отложен отрезок BЕ 
длины 8. Найдите длины отрезков а) B1Е, б) С1Е.  

Задача 2.1.6. (Статград.) Квадрат ABCD и 
цилиндр расположены таким образом, что АВ – 
диаметр верхнего основания цилиндра, а CD 
лежит в плоскости нижнего основания и каса-
ется его окружности (рис. 42). 

а). Докажите, что плоскость квадрата на-
клонена к плоскости основания цилиндра под 
углом 60°. 

б). Найдите длину той части отрезка BD, 
которая находится внутри цилиндра, если обра-
зующая цилиндра равна 3√2. 

Задача 2.1.7. В правильной треугольной пирамиде сторона 
основания 3, боковое ребро 6. Параллельно двум скрещивающимся ребрам 
пирамиды проведена плоскость так, что в сечении получился квадрат. 
Найдите длину стороны квадрата. 

Задача 2.1.8. К некоторой плоскости ɑ из точек А и В, лежащих на 
прямой, параллельной плоскости ɑ, проведены наклонные АК и АМ. 
Известно, что прямые АК и АМ перпендикулярны прямой АВ. Угол с 
плоскостью ɑ, образованный наклонной АК, равен 45º, а наклонной АМ – 
равен 30º. Найдите расстояние между точками К и М, если расстояние от 
прямой АВ до плоскости ɑ равно 6.  

Задача 2.1.9. АВСА1В1С1 – прямая треугольная призма. Известны 
длины отрезков АВ = 4, АС = 5, АА1 = 2√7. Величина двугранного угла 
при ребре АА1 составляет 60º. Найдите расстояние между точками В и С1.  

 
2.2. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ  
В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Расстоянием от точки до прямой в пространстве называется длина 

перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. Расстоянием между 
двумя параллельными прямыми называется длина их общего пер-

Задача 2.1.8. К некоторой плоскости ɑ из точки А, лежащей на пря-
мой АВ, параллельной плоскости ɑ, проведены наклонные АК и АМ. Из-
вестно, что прямые АК и АМ перпендикулярны прямой АВ. Угол с пло-
скостью ɑ , образованный наклонной АК равен 45º, а наклонной АМ ра-
вен 30º. Найдите расстояние между точками К и М, если расстояние от 
прямой АВ до плоскости ɑ равно 6√2

–
.  
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пендикуляра. Из этого следует, что расстояние между двумя парал-
лельными прямыми равно расстоянию от любой точки одной из прямых 
до другой прямой.  

Рассмотрим возможные способы вычисления расстояния от точки до 
прямой в пространстве. Пусть m – прямая, A – точка. Обозначим 
расстояние от точки А до прямой m ρ(A, m). 

1. Если из условия задачи можно определить положение основания 
Н перпендикуляра AН, опущенного из точки A на прямую m, то задача 
сводится к нахождению длины отрезка AН (или расстояния от точки A до 
точки Н), то есть к пункту 1. В пункте 1 рассмотрены геометрический, 
координатный и векторный способы решения данной задачи. 

2. Если не представляется возможным найти положение точки Н на 
прямой m, можно взять две точки В и С, принадлежащие прямой, такие, 
что треугольник АВС однозначно задан некоторыми тремя элементами, 
хотя бы один из которых линейный. Для такого треугольника все 
остальные элементы могут быть найдены. Искомый отрезок АН является 
высотой треугольника АВС. Для треугольника АВС найдем площадь S по 

одной из формул, не использующих высоту 
АН, тогда АН = 2𝑆𝑆

𝐵𝐵𝐵𝐵,  ρ(A, m) = 2𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐵𝐵𝐵𝐵 .  Если 

длины сторон иррациональные числа, лучше 
по теореме косинусов найти косинус и синус 
угла, лежащего против высоты, а затем высоту 
из прямоугольного треугольника. 

3. Для вычисления расстояния от точки 
до прямой в пространстве можно исполь-
зовать координатный метод. 

4. Можно воспользоваться векторным 
методом. 

Дополнительные возможности: 
При решении задач такого типа полезно 

иметь на вооружении следующие две идеи: 
1). Вместо точки А, которая в некоторых случаях неудобно 

расположена, можно использовать любую другую точку, удаленную от пря-
мой m на такое же расстояние, что и точка А. В частности, можно 
использовать любую точку прямой, параллельной m и проходящей через А. 

2). Иногда проще найти расстояние до прямой m от некоторой точки 
К, лежащей в одной плоскости с прямой m и точкой А, удаленной от m на 
другое расстояние, то есть АК не параллельна m. В этом случае проведем 
прямую АК, пусть Х – точка пересечения АК и m. Обозначим перпен-
дикуляры к прямой m из точек соответственно AH и KL. Можно заметить, 
что Δ АНХ подобен Δ KLX, АН:KL = АХ:КХ = НХ:LХ. Зная KL и 
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коэффициент подобия треугольников, находим отсюда искомое расстояние 
АН. Этот способ нахождения расстояния иногда называют методом 
пропорций. 

Рассмотрим примеры задач указанного типа. 
Рассмотрим разные способы решения одной задачи. 
Задача 2.2.1. В кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от точки B 

до диагонали CA1, если длина ребра куба равна √6. 
Решение. 1 способ. Построение перпендикуляра.  
При решении задачи 8 пункта 1 (на 

готовых чертежах) было установлено, что 
диагональ куба перпендикулярна плоскости, 
проходящей через вторые концы ребер, 
выходящих из одного конца рассмат-
риваемой диагонали куба. Для конкретной 
диагонали куба таких плоскостей две, при 
этом диагональ куба пересекает их в точках, 
являющихся центрами соответствующих 
правильных треугольников. Из этого следует, 
что диагональ А1С перпендикулярна плоскости BC1D и пересекает эту 
плоскость в точке Н – точке пересечения медиан треугольника BC1D. 
Таким образом отрезок ВН является перпендикуляром, опущенным из 
точки В на прямую АС1. Искомое расстояние от точки В до прямой АС1 

равно длине ВН. 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝐵𝐵 ⋅ √2 = √12 = 2√3, ВН = 2
3 ВК = 2

3 ⋅ 𝐵𝐵𝐵𝐵
√3
2 = √3

3 ⋅
2√3 = 2. 

2 способ. Рассмотрим треугольник А1ВС, ВС ⊥ АВВ1, АВ1  лежит в 
плоскости АВВ1, следовательно, треугольник А1ВС прямоугольный, В - 
вершина прямого угла. Расстояние от точки В до прямой A1C равно длине 
высоты ВН треугольника. (При этом способе решения положение 
основания высоты может быть неизвестно). Длина высоты, проведенной к 
гипотенузе, равна отношению произведения длин катетов к длине 
гипотенузы (докажите); 

ВН = ВС⋅ВА1
А1С

= √6⋅2√3
√18

= 2.  
 3 способ (координатно-векторный). Выберем прямоугольную 
декартову систему координат, приняв за начало координат точку В и 
направив: ось Ох по направлению ВА, ось Oy – по направлению ВС, ось 
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Oz – по направлению ВВ1. Учитывая, что длина ребра куба равна  √6, 
найдем координаты точек: В(0; 0; 0), А(√6; 0; 0), А1(√6;0;√6), С(0; √6;0). 
 Пусть ВН – перпендикуляр, опущенный из точки В на прямую СА1. 
Обозначим координаты точки Н через х, у, z. Точка Н удовлетворяет двум 
условиям: Н принадлежит прямой СА1, и ВН – перпендикуляр к СА1. Из 
первого условия следует, что существует число t, для которого СН⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑡𝑡СА1⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, то есть для каждой пары координат имеется аналогичное 
соотношение. СН⃗⃗⃗⃗  ⃗(х; у − √6; 𝑧𝑧), 𝐶𝐶𝐶𝐶1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(√6;−√6; √6), следовательно, 𝑥𝑥 =
𝑡𝑡√6; 𝑦𝑦 − √6 = −𝑡𝑡√6, 𝑧𝑧 = 𝑡𝑡√6. Из второго условия – перпендикулярности 
ВН и СА1 – заключаем, что скалярное произведение векторов ВН и СА1, 
равно нулю. Координаты вектора ВН совпадают с координатами точки Н, 
поскольку В – начало координат, ВН⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝑡𝑡√6; (1 − 𝑡𝑡)√6; 𝑡𝑡√6).  Координаты 
вектора СА1 найдены выше. Из условия перпендикулярности найдем 
значение t: 

𝐵𝐵𝐵𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0 ⇔ 𝑡𝑡√6 ⋅ √6 + (𝑡𝑡 − 1)√6 ⋅ √6 + 𝑡𝑡√6 ⋅ √6 = 0. Решая 
полученное уравнение 18·t=6, найдем 𝑡𝑡 = 1

3. Координаты точки Н найдены: 

Н(√6
3 ; 2√6

3 ; √6
3 ). Теперь расстояние между точками может быть найдено по 

известной формуле: ВН = √(√6
3 )

2
+ (2√6

3 )
2
+ (√6

3 )
2
= √4 = 2. 

Анализируя три способа решения, следует заметить, что наиболее 
простым в данном случае оказался второй способ: нахождение искомого 
расстояния как длины высоты ВН в прямоугольном треугольнике А1ВС. 

Задачи на готовых чертежах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть ВН — перпендикуляр, опущенный из точки В на прямую СА1. Обозначим 

координаты точки Н через х, у, z. Точка Н удовлетворяет двум условиям: Н принадлежит 

прямой СА1, и ВН — перпендикуляр к СА1. Из первого условия следует, что существует 

число t, для которого С⃗Н=t С⃗А1 ,то есть для каждой пары координат имеется аналогичное 

соотношение. С⃗Н (х;у−√6 ;z) , C⃗A1 (√6 ;−√6 ;√6 ),следовательно, x=t √6 ;y−√6=− t √6 ,z=t √6 .

Из второго условия — перпендикулярности ВН и СА1  - заключаем, что скалярное 

произведение векторов ВН и СА1, равно нулю.  Координаты вектора ВН совпадают с 

координатами точки Н, поскольку В — начало координат,В⃗Н ( t√6; (1−t ) √6;t √6 ).Координаты

вектора СА1 найдены выше. Из условия перпендикулярности найдём значение t:

B⃗H ⋅C⃗A1=0⇔ t √6⋅√6+(t −1) √6⋅√6+t√6⋅ √6=0 .Решая  полученное  уравнение

18·t=6,   найдём  t=
1
3

.Координаты  точки  Н  найдены:  Н(√6
3

; 2√6
3

; √6
3 ) .Теперь  расстояние

между  точками  может  быть  найдено  по  известной  формуле:

ВН=√(√6
3 )

2

+(2√6
3 )

2

+(√6
3 )

2

=√4=2.

Анализируя три способа решения, следует заметить, что наиболее простым в данном

случае оказался второй способ: нахождение искомого расстояния как длины высоты ВН в

прямоугольном треугольнике А1ВС.

Задачи на готовых чертежах
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Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 2.2.2. (ЕГЭ 2018, основная волна.) В цилиндре образующая 
перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из 
оснований цилиндра выбраны точки А, В и С, а на окружности второго 
основания – точка С1, причем СС1 – образующая цилиндра, а АС – диаметр 
основания. Известно, что ∠АСВ= 30º, АВ = 2√3,СС1 = 4√6. 

а). Докажите, что угол между прямыми АС1 и ВС равен 60º.  
б). Найдите расстояние от точки В до прямой АС1.                  
Задача 2.2.3. В правильном тетраэдре SABC точка К – середина 

ребра SC, точка F лежит на высоте SO и делит отрезок SO в отношении 3:1, 
считая от вершины. Найдите расстояние от точки А до прямой FK, если 
ребро тетраэдра равно 8.    

Задача 2.2.4. В правильной усеченной четырехугольной пирамиде 
ABCDA1B1C1D1 нижнее и верхнее основания равны соответственно 6 и 2, 
а высота усеченной пирамиды равна 4. Найдите расстояние от вершины В 
до прямой А1D.   

Задача 2.2.5. В правильной шестиугольной призме 
ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания равна АВ = 3, а боковое ребро 
АА1 равно 4.  

а). Докажите, что прямая ВС1 параллельна прямой АО1, где О1 – 
центр верхнего основания призмы. 

б). Найдите расстояние между прямыми ВС1 и АО1. 
 

2.3. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ.  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ 

 
Расстоянием от точки до плоскости называется длина перпен-

дикуляра, опущенного из точки на плоскость. Расстоянием между двумя 
параллельными плоскостями называется длина их общего перпендикуляра. 
Из этого следует, что расстояние между двумя параллельными плос-
костями равно расстоянию от любой точки одной из плоскостей до другой 
плоскости. 

Существует несколько способов вычисления расстояния от точки до 
плоскости. Пусть М – данная точка, π – плоскость. 

1 ситуация. Если условие задачи позволяет легко определить 
положение основания Н перпендикуляра МН к плоскости, то задача 
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сводится к вычислению расстояния между двумя точками. (См. раздел 2.1, 
в котором рассматриваются возможные методы решения этой задачи.) 

2 ситуация. Условиями задачи задается плоскость α, проходящая 
через точку М и перпендикулярная плоскости π. Если пересечением 
плоскостей π и α является прямая m, то перпендикуляр МН к плоскости π 
лежит в плоскости α, при этом положение точки Н на прямой m может 
быть неизвестно. В этом случае задача сводится к отысканию расстояния 
от точки М до прямой m (см. раздел 2.2). 

3 ситуация. Если из условия задачи не определяется ни положение 
точки, ни прямой m, на которой лежит точка Н, то в некоторых случаях в 
плоскости π можно выбрать такие три точки (обозначим их А, В и С), что 
тетраэдр МАВС определен метрически, то есть известно столько его 
элементов, которые позволяют находить для данного тетраэдра другие его 
элементы, в том числе и линейные. В частности, можно найти высоту МН 
этого тетраэдра. Именно МН и является перпендикуляром из точки М к 
плоскости π. В данной ситуации объем тетраэдра V может быть найден 
другим способом, без использования этой высоты. Тогда МН = 3𝑉𝑉

𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
. 

Достаточно часто этот способ является наиболее удобным.  
4 и 5 ситуации. Как и в случае вычисления других расстояний в 

пространстве, при вычислении расстояния от точки до плоскости можно 
применить метод координат и векторный метод. В случае применения 
метода координат может быть использована следующая формула, которую 
можно применять, если в пространстве задана прямоугольная декартова 
система координат: 𝜌𝜌(М, 𝜋𝜋) = |𝐴𝐴𝑥𝑥0+𝐵𝐵𝑦𝑦0+𝐶𝐶𝑧𝑧0+𝐷𝐷|

√𝐴𝐴2+𝐵𝐵2+𝐶𝐶2
,  где (x0,y0,z0) – координаты 

данной точки М, а 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0 – уравнение плоскости π.  
Идея использования векторного метода будет рассмотрена на 

примере решения задачи ниже. 
Так же, как и в случае вычисления расстояний от точки до прямой, 

можно использовать дополнительные идеи. При вычислении расстояния 
от точки М до плоскости π можно заменить точку М другой, более 
удобной точкой, например, если другая точка (обозначим ее М1) удалена от 
плоскости π на такое же расстояние, что и точка М, например, в случае 
когда прямая ММ1 параллельна плоскости π, то ρ(М, π) = ρ(М1, π). Если 
расстояния от точек М и М1 до плоскости π различны и прямая ММ1 
пересекает плоскость π в точке О, то, опустив перпендикуляры МН и М1Н1 
на плоскость π, получим подобные треугольники МНО и М1Н1О, для 
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которых справедливы равенства: М1Н1
МН = М1О

МО = Н1О
НО . Зная МН и одно из двух 

отношений, найдем М1Н1. 
Рассмотрим примеры задач, которые встречались в вариантах ЕГЭ. 
Задача 2.3.1. (ЕГЭ 2020, резервный день.) В правильной треугольной 

призме АВСА1В1С1 сторона АВ основания равна 8, а боковое ребро АА1 
равно 7. На ребре СС1 отмечена точка М, причем СМ=1. а). Точки О и О1 – 
центры окружностей, описанных около треугольников АВС и А1В1С1 
соответственно. а). Докажите, что прямая ОО1 содержит точку 
пересечения медиан треугольника АВМ. б). Найдите расстояние от точки 
А1 до плоскости АВМ. 

а). Доказательство. Пусть точка D – 
середина ребра АВ. Тогда DC и DM – 
медианы треугольников АВС и ADM. 
Центры О и О1 окружностей, описанных 
около правильных треугольников, 
совпадают с точками пересечения медиан 
этих треугольников. Точка О лежит на 
медиане DC треугольника АВС. Прямая 
ОО1, соединяющая центры верхнего и 
нижнего оснований правильной призмы, 
параллельна боковому ребру призмы. 
Отсюда следует, что параллельные прямые 
ОО1 и СС1, лежащие в плоскости DCC1, 

пересекают стороны угла MDC в точках О, К и С, М. Из теоремы о 
пропорциональных отрезках из этого следует, что МК:KD=CO:OD =2:1. 
Точка К, лежащая на медиане MD и делящая медиану в отношении 2:1, 
является точкой пересечения медиан.  

Замечание. Существуют другие подходы к доказательству факта. Из 
параллельности прямых можно было сделать вывод о равенстве 
соответственных углов и воспользоваться подобием треугольников DKO и 
DMC, получив аналогичное отношение отрезков. Можно было применить 
векторы для доказательства того, что точка К – точка пересечения медиан 
треугольника АВМ. Можно также применить теорему Менелая для 
доказательства, что прямая АК пересекает отрезок ВМ в его середине.  

б). Найдем расстояние от точки А1 до плоскости АВМ. Восполь-
зуемся возможностью заменить точку А1 более удобно расположенной 
точкой. Прямая А1В1 параллельна прямой АВ, следовательно, параллельна 
плоскости АВМ. Вместо точки АВ возьмем точку D1, лежащую на прямой 
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А1В1 и являющуюся серединой отрезка A1B1. В этом случае ρ(D1,ABM) = 
ρ(A1,ABM). Можно заметить, что расстояние от точки D1 до плоскости 
АВМ равно расстоянию от точки D1 до прямой DM. Проведем прямую 
D1С, точку пересечения прямых D1C и DM обозначим Е. Искомое 
расстояние является длиной высоты треугольника DD1E, проведенной из 
вершины D1. Очевидно, треугольник EDD1 подобен треугольнику ЕМС, 
коэффициент подобия при этом равен АА1 : МС = 7:1 = 7. Высоту 
треугольника СЕМ найти легче, так как она является одновременно 
высотой прямоугольного треугольника CDM. 

Имеем: 𝐷𝐷𝐷𝐷 = (8√3)
2 = 4√3,CM = 1, DM = √𝐷𝐷𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷𝐶𝐶2 = √48 + 1 =

7.  Вычисляя площадь двумя способами, найдем высоту, проведенную к 

гипотенузе: h =4√3
7 . Таким образом, ρ(С, DM) =4√3

7 . Высота из вершины 
прямого угла в подобном треугольнике в 7 раз больше, следовательно, ρ(D1, 
DM) = ρ(D1, ABM) = ρ(A1,ABM) = 4√3. Отв.: 4√3. 

Замечание. Вычислительную часть задачи можно было решить 
другими способами, например, методом координат. Мы рассмотрим 
применение метода координат на примере другой задачи. 

Задача 2.3.2. (ЕГЭ 2019, основная волна.) В правильной 
четырехугольной пирамиде SABCD AB = 7; AS = 14. На сторонах CD и SC 
взяты точки N и K соответственно, причем DN:NC = SK:KC = 2:5. 
Плоскость α содержит прямую NK и параллельна ребру AS. а). Докажите, 
что плоскость α параллельна ВС. б). Найдите расстояние от точки B до 
плоскости α. 

а). Построение сечения (рис. 62). 
По условию задачи сечению при-
надлежит отрезок KN, поэтому для 
получения новых точек сечения 
достаточно через одну из точек прямой 
KN провести прямую, параллельную 
прямой SA. Удобно использовать для 
этого точку К, поскольку прямая SA и 
точка К лежат в диагональной плоскости 
SAC.  

Пусть KF || SA, F – точка 
пересечения этой прямой с диагональю 

АС. Параллельные прямые KF и SA пересекают стороны угла SCA; по 
теореме о пропорциональных отрезках SK:KC = AF:AC = 2:5. Но и 
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отношение DN:NC=2:5. Треугольники CNF и CDA, имеющие общий угол, 
подобны. Из равенства соответственных углов CNF и CDA можно сделать 
вывод о параллельности прямых NF и DA. Таким образом, плоскость 
сечения параллельна прямой DA, следовательно, и прямой ВС. Теперь 
сечение легко может быть достроено: KL || BC, L принадлежит ребру SB; 
LM || SA. Точки N, M, F лежат на одной прямой, так как они лежат в 
плоскости α и в плоскости АВС, значит лежат на линии пересечения 
плоскостей, то есть на прямой NM. При построении сечения попутно 
доказана параллельность плоскости α и прямой ВС. 

б). При геометрическом (поэтап-
ном) решении, как и в задаче 2.3.1, 
вместо расстояния от точки В до 
плоскости α удобнее найти расстояние 
от точки Р до этой плоскости. По-
пробуйте сделать это самостоятельно. 
Мы для данной задачи используем 
метод координат. 

Выберем декартову прямоуголь-
ную систему координат так, как по-
казано на рисунке 53. Найдем коорди-
наты нужных точек и составим 
уравнение плоскости KNM. Учитывая 
условие задачи, имеем: OQ=OP = 72, SC 

= 14, OC = 7
2 √2,откуда OS = √686

2 = 7√14
2 . Точка S(0, 0, 7√14

2 ). Координаты 

точки С ( −7
2 , − 7

2 , 0). Учитывая отношение SK:KC =2:5 и используя 
формулы деления отрезка в данном отношении (*), найдем координаты 

точки К: хК = 0+2
5⋅(−7

2 )
1+2

5
= −1; уК = 0+2

5⋅(−7
2 )

1+2
5

= −1; 𝑧𝑧𝐾𝐾 =
7√14

2 +2
5⋅0

1+2
5

= 5√14
2 . 

Аналогично найдем координаты точек N и М. 𝑥𝑥𝑁𝑁 = 𝑥𝑥𝑀𝑀 =
7
2+2

5⋅(−7
2 )

1+2
5

= 3
2 ;  

yN = -7
2 , yM =7

2; zN = zM = 0. Таким образом, 𝑁𝑁 (3
2 ; − 7

2 ; 0) , 𝑀𝑀 (3
2 ; 7

2 ; 0) ,

𝐾𝐾 (−1; −1; 5√14
2 ).  Найдем уравнение плоскости α. Для этого в общее 

уравнение плоскости Ax + By + Cz + D = 0 подставим координаты точек N, 
M и К. Получим систему: 
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{ 
 
  

3
2 ⋅ 𝐴𝐴 −

7
2 ⋅ 𝐵𝐵 + 0 ⋅ 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0

3
2 ⋅ 𝐴𝐴 +

7
2 ⋅ 𝐵𝐵 + 0 ⋅ 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0

−1 ⋅ 𝐴𝐴 + −1 ⋅ 𝐵𝐵 + 5√14
2 ⋅ 𝐶𝐶 + 𝐷𝐷 = 0

{ 3𝐴𝐴 + 2𝐷𝐷 = 0
−2𝐴𝐴 + 5√14𝐶𝐶 + 2𝐷𝐷 = 0 , 

{
𝐴𝐴 = −2

3 𝐷𝐷

𝐶𝐶 = −√14
21 𝐷𝐷

, 𝐷𝐷 ≠ 0 

Вычитая из второго уравнения первое, получим В=0. Уравнение плоскости 
α имеет вид:  
−14х − √14𝑧𝑧 + 1 = 0.Подставляя в формулу для вычисления расстояния 
от точки до плоскости координаты точки В( −72 , 72 , 0), найдем искомое 

расстояние: ρ(В,α) =√2103 . 
Следует заметить, что геометрическое решение этой задачи 

предпочтительнее координатного, поскольку вычисления с дробными 
числами при использовании метода координат вызывают больше 
вычислительных ошибок. В данном случае выбран метод координат в 
качестве примера его применения. 

 
Задачи на готовых чертежах 
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Задачи для самостоятельного решения 
Задача 2.3.3. (ЕГЭ, 2016, досрочный, резервный день). На ребрах CD  

и ВВ1 куба ABCDA1B1C1D1  c ребром 12 отмечены точки Р и Q 
соответственно, причем DP=4, а B1Q=3. Плоскость APQ пересекает ребро 
СС1 в точке М.  а) Докажите, что точка М является серединой ребра СС1.  б) 
Найдите расстояние от точки  С до плоскости APQ. 

Задача 2.3.4. (Проект демоверсии ЕГЭ 2021 года) (ФИПИ). В 
правильной четырёхугольной пирамиде SABCD сторона АВ основания 
равна 16, а высота пирамиды равна 4. На рёбрах АВ, CD и AS отмечены 
точки M , N и K соответственно, причём AM= DN  =  4 и AK = 3 .  

а) Докажите, что плоскости MNK и SBC параллельны.  
б) Найдите расстояние от точки M до плоскости SBC .                                    
Задача 2.3.5. АВСА1В1С1 – правильна треугольная призма, сторона 

основания которой равна 6√3, а высота равна 4. Точка К лежит на ребре 
СА так, что АК : КС = 1:2, а точка L - на ребре В1С1 и  В1L : LC1 = 2:1.  
Через точки К и L проведена плоскость α параллельно прямой АВ. 
Найдите расстояния от прямых А1В1 и АВ до этой плоскости. 

Задача 2.3.6. Постройте сечение правильной шестиугольной призмы 
ABCDEFA1B1C1D1T1F1 плоскостью, проходящей через центр О1 верхнего 
основания параллельно плоскости AF1E и найдите расстояние между 
этими параллельными плоскостями, если АВ =  6 , АА1 =  4.     

Задача 2.3.7. АВСА1В1С1 – правильна треугольная призма, сторона 
основания которой равна 12, а высота равна 6. На рёбрах АВ и В1С1 
отмечены точки М и N1 соответственно так, что ВМ = 8, В1N = 4. Точка Р – 
середина ребра А1С1.Плоскость ɑ проходит через точки М и N 
параллельно прямой АС.  

а) Докажите, что прямая ВР перпендикулярна плоскости ɑ.  
б) Найдите расстояние от точки С1 до плоскости ɑ.    
Задача 2.3.8. В прямоугольном  треугольнике АВС гипотенуза АВ 

имеет длину 4√6, а угол А равен 30º.  Гипотенуза лежит в плоскости ɑ, а 
плоскость треугольника наклонена к плоскости ɑ под углом 45º. Найдите 
расстояние от вершины С треугольника до плоскости ɑ. 

Решите задачу 1.2 из первого раздела. В этой задаче была доказан   а 
параллельность двух плоскостей. Кроме этого требовалось найти 
расстояние от точки до плоскости.  
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Решите задачу 1.1 из первого раздела. В этой задаче была доказана 
параллельность двух плоскостей, а расстояние между ними попробуйте 
найти самостоятельно. 

Решите задачи 1.4, 1.5, в которых надо найти расстояние от точки до 
плоскости. 

Решите задачу 1.6, в которой надо найти расстояние между прямой и 
параллельной ей плоскостью. 

Решите задачу 1.12, в которой надо найти расстояние от точки до 
плоскости. 

 
2.4. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ 

 
Расстояние между пересекающимися прямыми в соответствии с 

определением расстояния между фигурами равно нулю. Расстояние между 
прямыми отлично от нуля в двух случаях: в случае параллельности 
прямых и в случае, когда прямые скрещиваются. 

Если прямые параллельны, то расстояние между ними равно длине 
их общего перпендикуляра и равно расстоянию от любой точки одной 
прямой до другой прямой. Задачи такого типа были рассмотрены в пункте 
2.2. Там же приведены примеры решения задач на отыскание расстояния 
между параллельными прямыми. 

В данном пункте рассмотрим вопрос о нахождении расстояния 
между скрещивающимися прямыми. Расстояние между скрещивающими-
ся прямыми равно длине их общего перпендикуляра, то есть отрезка, 
перпендикулярного каждой из двух данных прямых, концы которого лежат 
по одному на данных прямых. 

Существуют разные подходы к отысканию расстояния между 
скрещивающимися прямыми. 

1. Если нетрудно построить общий перпендикуляр прямых, то есть 
указать точное положение его концов Х и Y на прямых, то задача сводится 
к определению расстояния между точками  Х и Y. Вопрос о способах 
нахождения расстояния между точками рассмотрен выше, в пункте 2.1. 

2. Общий перпендикуляр можно не строить. Достаточно найти 
плоскость, которая одну прямую содержит, а второй прямой параллельна. 
Тогда задача сводится к нахождению расстояния между параллельными 
прямой и плоскостью, и, следовательно, к отысканию расстояния от любой 
точки прямой до плоскости. Способы решения этого типа задач 
рассмотрены в пункте 2.3. 
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3. Иногда из чертежа можно увидеть две параллельные плоскости, в 
одной из которых лежит одна прямая, во второй – другая, 
скрещивающаяся с первой, прямая. Задача сводится к вычислению 
расстояния между параллельными плоскостями, а оно равно расстоянию 
от любой точки одной из плоскостей до другой плоскости, то есть снова к 
пункту 2.3. Во второй ситуации шире выбор точек для вычисления 
расстояния от точки до плоскости и легче иногда выбрать самую удобную. 
Метод координат и векторный метод в данном случае разобраны в пунктах 
2.1 и 2.3, то есть они могут быть использованы при вычислении 
расстояния между скрещивающимися прямыми. 

4. Можно построить плоскость., перпендикулярную одной из прямых 
и содержащую другую прямую, если эти прямые перпендикулярны. Тогда 
расстояние между прямыми – длина перпендикуляра, опущенного из 
точки пересечения первой прямой с плоскостью, на вторую прямую 
Решение такой задачи 2.4.6 приведено в ответах и указаниях. 

5. Если прямые не перпендикулярны, можно как и в случае 4, 
построить плоскость, перпендикулярную одной из прямых, а вторую 
прямую на эту плоскость спроектировать. Тогда искомое расстояние равно 
расстоянию от точки пересечения первой прямой с плоскостью до 
проекции второй прямой на эту плоскость. 

В пункте 1.3 были рассмотрены два способа построения общего 
перпендикуляра скрещивающихся прямых, наиболее удобные при 
решении задач школьного курса.  Иногда умение увидеть общий перпен-
дикуляр данных скрещивающихся прямых  облегчает решение задачи. В 
первую очередь, это касается задач, связанных с кубом. Рассмотрим 
пример такой задачи.  

Задача 2.4.1. Найдите расстояние между диагональю BD1 куба и 
диагональю АВ1 его грани, если длина 
ребра куба равна а. 

Решение. (рис. 64) Прямая ВА1 
является проекцией прямой BD1 на 
плоскость АА1В, прямая АВ1 перпен-
дикулярна проекции ВА1, по теореме о 
трёх перпендикулярах АВ1 перпенди-
кулярна прямой, содержащей диагональ 
BD1. Аналогично можно доказать, что 
АС перпендикулярна прямой  BD1. Из 
доказанного следует, что прямая  BD1 
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перпендикулярна плоскости АВ1С. Точка Y пересечения прямой  BD1 и 
плоскости является точкой пересечения медиан правильного треугольника  
АВ1С. Пусть Х – точка пересечения диагоналей квадрата  АА1В1В. Тогда 
СХ – высота треугольника, поэтому отрезок СХ, а вместе с ним и отрезок 
ХY перпендикулярен прямой АВ1. Учитывая, что XY лежит в плоскости  
АВ1С, а прямая ВD1 перпендикулярна этой плоскости, заключаем, что 
отрезок  ХY перпендикулярен прямой  ВD1. Таким образом, отрезок  ХY 
является общим перпендикуляром скрещивающихся прямых BD1 и АВ1, а 
его длина – расстоянием между данными прямыми. 

СХ – медиана правильного треугольника со стороной а, 

СХ= а√3
2 ,ХY= 1

3 ⋅ СХ= а√3
6 .  Отв. ρ(BD1,AB1) =  𝑎𝑎√36 . 

Замечание. При решении данной задачи приведено решение задачи 8 
на готовых чертежах. 

Учитывая, что для скрещивающихся прямых существует плоскость, 
проходящая через одну прямую и параллельная другой прямой, можно 
отказаться от нахождения общего перпендикуляра, используя тот факт, что 
его длина равна расстоянию между прямой и плоскостью, параллельной 
этой прямой. Приведём пример такого решения. 

Задача 2.4.2. (ЕГЭ, 2018, досрочный). В правильной треугольной 
призме АВСА1В1С1 все рёбра равны 2. Точка М – середина ребра АА1. а) 
Докажите, что прямые МВ и В1С перпендикулярны. б) Найдите 
расстояние между прямыми МВ и  В1С.   



54

Решение. Задача имеет несколько способов решения. При 
геометрическом способе решения части б) можно построить общий 
перпендикуляр скрещивающихся прямых и найти его длину. Этим 
способом решена предыдущая задача. Построим плоскость, параллельную 
одной из прямых и содержащую другую прямую. Построение такой 
плоскости можно выполнить несколькими способами. Достаточно через 
удобную точку одной прямой провести прямую, параллельную другой 
прямой. При этом следует помнить, что прямую, параллельную данной 
прямой, мы можем проводить в одной плоскости с данной прямой, то есть 
точка, через которую проводим параллельную прямую, должна лежать в 
определённой плоскости с данной прямой. Например, если проводим 
прямую через точку В1 прямой В1С параллельно прямой ВМ, то эта 
прямая  будет лежать в плоскости МВВ1. 

На рисунке 65, а  построенную прямую продолжаем вверх, до 
пересечения с прямой АА1 в точке К. На рисунке 65, б продолжаем эту 
прямую вниз до продолжения с прямой АВ в точке, которую тоже 
обозначим К, но это совсем другая точка на новом рисунке. Плоскость 
СВ1К на том и другом рисунке содержит прямую В1С и параллельна 
прямой ВМ. Аналогично, можно построить плоскость, содержащую 
прямую МВ и параллельную прямой В1С.  Для этого через точку В следует 
провести в плоскости ВВ1С прямую, параллельную В1С. При этом чертёж 

можно выполнить двумя способами. На рис. 66, а через К обозначим точку 
пересечения построенной прямой с прямой СС1. На рисунке 66, б через К 
обозначена точка пересечения построенной прямой с прямой В1С1. 
Рассматриваем все эти случаи, чтобы было ясно, что возможностей 
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несколько. Появляются новые отрезки вне призмы, и если нет 
возможности продолжить рисунок вверх – можно продолжить либо вниз, 
либо вправо или влево. Рассмотрим решение задачи для четвёртого 
рисунка. По аналогии самостоятельно проведите решение для первых трёх 
случаев. 

а) Для доказательства перпендикулярности прямых ВМ и В1С 
достаточно доказать перпендикулярность прямых ВМ и ВК, так как ВК || 
В1С. ВКВ1С – параллелограмм, ВК = В1С = 2√2.  АВ = 2, АМ = 1, 
следовательно ВМ = √5.  Точка К лежит в плоскости верхнего основания 
призмы, что подчёркнуто выделением. МА1 – перпендикуляр к плоскости 
А1В1С1, поэтому треугольник КМА1 – прямоугольный, А1М = 1, по теореме 

косинусов А1К = √А1В1
2 + КВ1

2 − 2А1В1 ⋅ КВ1 ⋅ соs120о = √4 + 4 + 2 ⋅ 2 =

√12.  (Угол А1В1К, смежный с углом 60º, равен 120º). Гипотенуза КМ 
равна √13. Тогда в треугольнике ВКМ имеем: ВК2+ВМ2 = 8 + 5 =
13=КМ2. По теореме, обратной теореме Пифагора, угол КВМ равен 90º, 
КВ ⊥ ВМ, а значит, и прямая В1 С перпендикулярна ВМ.  

б) Чтобы найти расстояние между скрещивающимися прямыми  В1С 
и ВМ, можно найти расстояние от любой точки прямой  В1С  до плоскости 
ВМК. Найдём ρ(В1, ВМК). Рассмотрим тетраэдр В1ВМК. Расстояние от 
точки В1 до плоскости ВМК есть высота тетраэдра, опущенная из точки В1 
к плоскости ВМК, то есть V = 1

3 ⋅ 𝑆𝑆BMC ⋅ 𝜌𝜌(𝐵𝐵1,BMC), откуда ρ(B1,BMC) = 
3𝑉𝑉

𝑆𝑆MBK
. Объём тетраэдра удобно найти, приняв за основание грань  КВ1В, М 

– вершина. Высота такого тетраэдра – расстояние от точки М до плоскости 

ВВ1С призмы – равна высоте треугольника АВС, то есть 2√3
2 = √3. 

Площадь треугольника КВ1В равна половине площади квадрата со 

стороной 2, то есть равна двум. V = 1
3 2 ⋅ √3 = 2√3

3 . Учитывая, что 

треугольник КВМ – прямоугольный, найдём его площадь S = 1
2 ⋅ КВ ⋅

ВМ= 1
2 ⋅ 2√2 ⋅ √5 = √10. Таким образом, V = 2√3

√10
= √30

5 .  Отв. √30
5  

Данную задачу можно было бы решить методом координат, выбрав 
удобную прямоугольную декартову систему координат, составив 
уравнение плоскости КВМ и определив координаты точки В1 или точки С, 
а далее применив формулу расстояния от точки до плоскости.  

 



56

Задачи на готовых чертежах 
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Задачи для самостоятельного решения 

Задача 2.4.3. Сторона основания правильной четырёхугольной 
призмы равна 5, а высота рана 12. Найдите расстояние между стороной 
снования и диагональю призмы, не пересекающей эту сторону основания.      

Задача 2.4.4. В пирамиде SABC известны длины рёбер 
SC=SB=AC=AB=13, BC=SA=12√2. а) Докажите, что прямая SA 
перпендикулярна прямой ВС. б) Найдите расстояние между прямыми ВС 
и SA.     

Задача 2.4.5. (Сайт Ларина А.)  В кубе ABCDA1B1C1D1, длина ребра 
которого равна 6, точки М и N – середины рёбер АВ и В1С1 соответственно, 
а точка К расположена на ребре DC так, что DK=2KC. Найдите: а) 
расстояние между прямыми MN и АК. б) расстояние от точки А1, до 
плоскости треугольника MNK. 

Задача 2.4.6.  (Сайт Ларина А.)  В правильной треугольной призме 
ABCA1B1C1 все рёбра равны 4. Точка М – середина ребра АА1. 

а) Докажите, что прямые МВ и В1С перпендикулярны.  
б) Найдите расстояние между прямыми МВ и В1С. 
Задача 2.4.7. (Гордин Р). Основание пирамиды SABCD – ромб ABCD 

с углом 60◦ при вершине A. Боковое ребро SD перпендикулярно плоскости 
основания и равно стороне основания. 

а) Докажите, что прямые AC и SB перпендикулярны. 
б) Найдите расстояние между этими прямыми, если сторона основа-

ния пирамиды равна 2√2. Отв. 1 
Задача 2.4.8. (Гордин Р.) Дана правильная шестиугольная пирамида 

SABCDEF с вершиной S. Точка M – середина бокового ребра CS. 
а) Постройте точку пересечения прямой BM с плоскостью ESF.  
б) Найдите расстояние между прямыми BM и EF, если сторона 

основания пирамиды равна 2√6, а высота пирамиды равна 3√2. 
Задача 2.4.9. Основание пирамиды ABCD – равносторонний 

треугольник ABC, боковое ребро AD перпендикулярно плоскости 
основания, AD : BC = 1 : 2. Точки M и N – середины рёбер BC и AB 
соответственно. Найдите расстояние между прямыми АМ и DN, если  
AB = 6√2.  
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ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Задачи на готовых чертежах 

17. √21. 18. √22. 19. а) √106, б) 13. 20.  а) √29, б) √38.21. а) 12; б) 3√13;  
в) 3√17. 22. а) √39, б) 5√3.23. а) 7; б) 3√7.   24.  4.  25.  а) 3; б) 6√15

5 .  

Вычислите площадь равнобедренного ΔАКС  двумя способами. 26. а) √6
2 ; б) 

√2.(см. Рис. 44), в) √26
4 .Найдите длины сторон ΔВМD1,  косинус, и синус 

угла МВD1 , затем искомое расстояние. 27. а) 6;  б) 5; в) 3 √7
2 .  28. а) √35

3 ;  б) 
√35

6 ;в) √39
2 . 29. 8. 30. √145

4  Указание. Докажите, что искомое расстояние равно 
длине отрезка с концами в серединах отрезков FD и PQ. Можно применить 
метод координат или спроектировать этот отрезок на плоскость основания 
и применить теорему Пифагора.  31. а) 2; б) 2; в) 32 ;г) 12 . 32. а) 8: б)4; в)4; г) 
4; д) 2.  33. а) 18; б) 6; в) 6; г)18) д) 12. 34. а) 4,8; б) 4,8; в) 2,4; г) 2,4; д) 2,4.  

35. а) 6; б) 6; в) 3; г) 4. 36. а) 3√14
4 ;б) √14

4 .  37. а) 12√34
17

;б) 36√34
17

.  38. 24
√41

.  

39. √210
7 .  40. 2,4.  41. а) 6√2;б)  12; в) 12.  42. а) 4√3;б) 2√3;в) 6√3.43. а) 6; 

б)3√3;в)3√3;г)3√3. 44. 2,4.  45. а) 6; б) 6; в) 6; г) 12. 46. а) 6; б)  12√5
5 .47. а) 

24
√41 ;б) 48

√73 ;в) 24
√41. 48. а) 2,4; б) 24√273

91 ;в) 48
√73. 

 
Задачи для самостоятельной работы 

 
2.1.4. 26. 2.1.5. а) В1E = 2√11; б) С1Е =2√6. 2.1.6.  
16√3

5 . Решение. Рис. 42 а) Пусть О и О1 – центр 
верхнего и нижнего  оснований цилиндра, а Т – 
точка касания стороны CD квадрата с нижним 
основанием. Точка О – середина отрезка АВ, так 
как АВ – диаметр верхнего основания.  Отрезок 
ОО1  перпендикулярен нижнему основанию, ОТ – 
перпендикулярен CD как радиус, проведённый в 
точку касания. По теореме о трёх 
перпендикулярах ОТ перпендикулярен CD.  Угол  
ОТО1 – линейный угол искомого угла между 
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плоскостями квадрата и нижнего основания цилиндра, cos∠OTO1 = 𝑂𝑂1𝑇𝑇
OT

=
𝑟𝑟

AB
= 𝑟𝑟

2𝑟𝑟 = 1
2 . Таким образом, угол наклона плоскости квадрата к плоскости 

нижнего основания равен 60°. б) Проекцией отрезка BD на плоскость 
нижнего основания является отрезок B1D, который пересекает окружность 
нижнего основания в точке F1. Образующая F1F параллельна образующей 
В1В цилиндра, поэтому лежит в одной плоскости с прямой BD и 
пересекает её в точке, которую обозначим Е. Отрезок ВЕ является частью 
отрезка BD, лежащей внутри цилиндра. Найдём длину ВЕ. 

Найдём радиус основания цилиндра, зная образующую и угол 
наклона плоскости квадрата к плоскости основания цилиндра. ОО1 : О1Е = 

tg 60º,  r = √3
3√2 = √6. 

Треугольники DF1E и DВ1В очевидно подобны. По свойству 

секущей и касательной DF1·DB1 = DT2,  откуда DF1 = DT2

DB1
= 𝑟𝑟2

𝑟𝑟√5 = √6
√5, DE : 

DB = DF1 : DB1 = √6
√5 : (√6 ⋅ √5) = 1:5.Из этого следует, что отрезок DE 

составляет 4
5  отрезка DB, DE = 4

5 ⋅ 2𝑟𝑟 ⋅ √2 = 8√12
5 = 16√3

5 . 2.1.7.  2.   

2.1.8. 6(√3 + √2) или 6(√3 − √2).  2.1.9. 7. 2.2.2. б) √11. 2.2.3.  4.  2.2.4. 6. 

2.2.5.  б) 3. 2.3.3. б)12√26
13

. 2.3.4.  б)12
√5 . 2.3.5.  4,8; 2,4. 2.3.6.  4,8. 2.3.7. Отв. 

ρ(С1, ɑ) = ρ(Р, ɑ) = 6.  2.3.8. 3. 1.4 √210
3 . 1.6. б) 12

√17
. 1.12. б) 6. 2.4.3. 60

13
. 2.4.4. 5. 

2.4.5. а) 18
√53

, б) 66
√173

.   2.4.6.  2√30
5 . а) Доказательство. Для доказательства 

спроектируем прямую В1С на плоскость АВВ1. Пусть К – середина АВ, 
тогда СК ⊥АВ, тк как треугольник АВС правильный. СК ⊥ВВ1, так как 
ребро ВВ1  перпендикулярно любой прямой плоскости основания. 
Поэтому СК  ⊥АВВ1 и точка К – проекция точки С на плоскость АВВ1. 
Точка В1 лежит в этой плоскости, поэтому прямая В1К – проекция прямой 
В1С на указанную плоскость. Прямоугольные треугольники АМВ и ВКВ1 
равны по двум катетам, следовательно ∠АВМ =  ∠ВВ1К=ɑ; ∠АМВ = 
∠ВКВ1 = β, тогда в треугольнике КРВ:  ∠РКВ +∠РКВ = ɑ+β = 90º, ∠ КРВ = 
90º. Прямая МВ перпендикулярна проекции прямой В1С на плоскость 
АВВ1. По теореме о трёх перпендикулярах прямая ВМ перпендикулярна 
прямой В1С. б) По доказанному в пункте а) плоскость КВ1С проходит 
через одну из скрещивающихся прямы (В1С) и перпендикулярна второй 
прямой (МВ). Как следует из рассмотренного выше второго способа 



вычисления расстояния между скрещивающимися прямыми, в этом случае 
достаточно найти расстояние от точки пересечения прямой МВ с 
плоскостью КВ1С (точки Р) до прямой В1С. На рисунке это расстояние – 
длина отрезка PL. Пусть КН – высота в ΔКВ1С, тогда PL:КН =РВ1:КВ1. По 
условию задачи АВ = ВВ1 =4, КВ = 2, следовательно, КВ1 = √20 = 2√5.Из 
подобия треугольников РВВ1 и ВКВ1 следует: ВВ1

2  = КВ1·РВ1, откуда  РВ1 
= 16
2√5 =

8
√5 .Длину высоты КН найдём, вычислив площадь S треугольника 

КВ1С двумя способами. Угол СКВ1 =90º, поэтому  S = 1/2КВ1·КС, S = 

1/2В1C·КН. Таким образом, КН = КВ1⋅КС
В1С

= 2√5⋅2√3
2√2 = √30.            

Находим РL = РВ1⋅KH
KB1

= (8√5)⋅(√30)
2√5 = 8√30

20
= 2√30

5 .  2.4.7. 1. 2.4.8. 6.  

2.4.9.  3√22 . 
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§ 3. ВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 

В школьном курсе планиметрии рассматривается два вида углов: 
угол между двумя лучами с общим началом и угол между двумя 
пересекающимися прямыми (тот из четырёх углов, образовавшихся при 
пересечении прямых, который не больше остальных). При этом часто 
понятия угол и величина угла не разделяют: величину угла между 
прямыми называют углом между прямыми. Угол между совпавшими 
лучами и совпавшими прямыми, а также между параллельными прямыми 
полагается равным нулю. В дальнейшем будем придерживаться этого 
подхода, понимая из контекста, о геометрической фигуре  (угле)  идёт 
речь, или о величине угла. В данном параграфе в основном речь идёт о 
величине угла. 

В стереометрии количество видов углов значительно шире. В 
любой плоскости пространства рассматриваются и имеют такой же 
смысл углы, которые перечислены в предыдущем абзаце. Кроме этого 
вводятся понятия угла между скрещивающимися прямыми, между 
прямой и плоскостью, двугранного угла, угла между плоскостями, 
многогранного угла. На последнем виде углов мы не будем 
останавливаться. 

 
3.1 ПОНЯТИЕ УГЛА В СТЕРЕОМЕТРИИ.  

УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 
В данном пункте рассмотрим задачи, связанные с углами между 

прямыми в пространстве. 
Понятие угла между пересекающимися прямыми переносится из 

планиметрии: это тот из четырёх углов, образовавшихся в результате 
пересечения прямых, который не больше остальных.  Для такого угла 0º < 
∠(m,n) ≤ 90º, где m и n данные прямые.   

При определении угла между скрещивающимися прямыми через 
произвольную точку О пространства следует провести две прямые, 
параллельные данным. Если точка О выбрана на одной из данных 
прямых, то достаточно провести через точку О прямую, параллельную 
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второй прямой. Угол между этими пересекающимися прямыми 
называется углом между данными скрещивающимися прямыми. 

Угол между совпадающими или параллельными прямыми по 
определению полагается равным нулю.  

Итак, для любых двух прямых m и n в пространстве 0º ≤ ∠(m, n) ≤ 
90º. 

Методы вычисления углов между прямыми в пространстве. 
1. Поэтапно вычислительный. Напоминаем, что при использовании 

этого метода для скрещивающихся прямых искомый угол следует 
предварительно построить. Искомый угол или другой, равный ему угол, 
включается в некоторый треугольник, для которого известны три 
элемента и хотя бы один из них линейный. В таком треугольнике можно 
найти другие его элементы, в частности искомый угол. Для вычисления 
угла могут быть использованы, в частности, теоремы косинусов и 
синусов. Например: 

 cos ∠C = 𝑎𝑎
2+b2−𝑐𝑐2

2ab
;   (1) 

sin ∠C =𝑐𝑐⋅sin∠A
𝑎𝑎  или sin ∠C = с

2𝑅𝑅,    (2) 
где R – радиус описанной около треугольника окружности.  В 
зависимости от условия задачи искомый угол может быть найден и 
другими способами. 

Замечание: если в треугольник включаем угол, смежный с искомым, 
то есть тупой угол, получим отрицательное значение косинуса угла, 
косинус смежного угла противоположен полученному. Чтобы не 
задумываться о выборе угла из четырёх, образовавшихся при 
пересечении прямых, принято в вычислительных формулах для косинуса 
угла ставить знак модуля в правой части. 

2. Координатно-векторный метод. В пространстве выбираем 
прямоугольную декартову систему координат. Для двух векторов, 
направленных по сторонам искомого угла, находим их координаты. Пусть 
для определённости искомый угол α равен углу между векторами 
а⃗ (а1,а2,а3); �⃗�𝑏 (𝑏𝑏1,b2,b3)   или дополняет его до 180º. Тогда косинус 
искомого угла находим по формуле: 

cos α = |𝑎𝑎1⋅𝑏𝑏1+a2⋅𝑏𝑏2+a3⋅𝑏𝑏3|

√𝑎𝑎12+a22+a32⋅√𝑏𝑏12+b2
2+b3

2
.  (3). 
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Заметим, что условие перпендикулярности двух прямых в 
пространстве – это равенство нулю косинуса угла, а значит и числителя 
полученного выражения:   

m ⊥ n  <=> 𝑎𝑎1 ⋅ 𝑏𝑏1+a2 ⋅ 𝑏𝑏2+a3 ⋅ 𝑏𝑏3 = 0. (4) 
3. Векторный метод. При использовании векторного метода не 

обязательно вводить прямоугольную декартову систему координат. 
Достаточно выбрать базис, состоящий из трёх векторов, не параллельных 
одной и той же плоскости. Пусть, например, векторы (𝑝𝑝 , 𝑞𝑞 , 𝑟𝑟 )образуют 
базис. Идеальный вариант, когда указанные векторы единичные и 
попарно перпендикулярные, тогда для векторов а⃗ (а1,а2,а3); �⃗�𝑏 (𝑏𝑏1,b2,b3) , 
координаты которых – это коэффициенты разложения векторов по 
базисным векторам (𝑝𝑝 , 𝑞𝑞 , 𝑟𝑟 ) ,  формула для косинуса угла между 
векторами имеет тот же вид (3). Если векторы 𝑝𝑝 , 𝑞𝑞  и  𝑟𝑟 - произвольные, 
удобно предварительно составить таблицу их попарных скалярных 
произведений, как это было сделано при решении задачи 2.1.3 во второй 
части. При этом формула для вычисления косинуса угла в свёрнутом виде 

выглядит так:   cosα= |�⃗�𝑎 ⋅�⃗�𝑏 |
|�⃗�𝑎 |⋅|�⃗�𝑏 | . Для вычисления скалярного произведения и 

длин векторов используется таблица скалярных произведений базисных 
векторов. 

Рассмотрим примеры.  
Задача 3.1.1  В кубе ABCDA1B1C1D1 найдите угол между прямыми 

АЕ и ЕС1, где Е – середина ребра ВВ1. 
Решение. (Рис. 77). Решим задачу 

первым способом. Соединив точки А и С1, 
мы включаем искомый угол в треугольник 
АЕС1. Обозначим ребро куба через а. 
Тогда ВЕ = В1Е =  а/2. По теореме 
Пифагора для треугольников АВЕ и В1ЕС1 
найдём длины очевидно равных друг 

другу отрезков: АЕ = ЕС1 = а√5
2 ,   длина 

диагонали куба АС1 равна а√3. Используя 
теорему косинусов для треугольника 

АЕС1,   (1) ,    находим:  

cos∠(AE,EC1) =
|5𝑎𝑎2 4⁄ + 5𝑎𝑎2 4⁄ − 3𝑎𝑎2|

2 ⋅ 5 𝑎𝑎2 4⁄ = 1
5 . 
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Заметим, что в числителе получилось отрицательное значение, то 
есть острым углом между прямыми является смежный с углом АЕС1 угол. 

На примере этой простой задачи рассмотрим второй способ 
решения – применение координатно-векторного метода. В качестве 
начала координат выберем точку А, за оси координат примем 
направленные прямые: АВ – ось Ох, AD – ось Oy,  AA1  – ось Oz. Можно 
длину ребра куба принять за единицу. Из первого способа решения мы 
увидели, что число а2 сократилось, величина угла не зависит от длины 
ребра. (Все кубы подобны друг другу, их соответственные углы равны). 
Найдём координаты точек:   А(0;0;0), Е(1; 0; 0,5), С1(1;1;1). Теперь можно 
найти координаты векторов:  АЕ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(1;0;0,5), ЕС1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(0;1;0,5). 

Подставляя координаты векторов в формулу (3), получим: 
cos∠(AE,⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗EC1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 1⋅0+0⋅1+0,5⋅0,5

√5 4⁄ ⋅√5 4⁄ = 0,25
1,25

= 1
5 .В числителе положительное 

число, так как направление векторов выбрано таким образом, что они 
образуют угол, смежный с углом АЕС1, о котором мы уже знаем, что он 
тупой. По этой причине не поставлен знак модуля в числителе формулы. 
Вообще говоря, его надо ставить, если мы не уверены, что результат 
будет положительным. 

Ответ:  ∠(АЕ, ЕС1) = arccos 0,2 
 

Задачи на готовых чертежах 
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Примеры решения задач  
Задача 3.1.2.  В правильной четырёхугольной призме 

ABCDA1B1C1D1 боковое ребро равно половине диагонали основания. 
Точка О – центр нижнего основания.  

а) Докажите, что прямая DA1 перпендикулярна прямой OC1. 
б) Найдите угол между прямыми АD1 и OC1. 
Решение. а) Обозначим длины 12АС = АА1  = р. Тогда АВ = р√2. 

Выполним следующее дополнительное построение: соединим точки А1 и 
D с точкой В, прямая BD пройдёт через точку О. В плоскости DBA1 через 
точку О проведём прямую, параллельную DA1. Эта прямая пересекает 
диагональ ВА1 грани АА1В1В в точке L – 
середине ВА1 (в центре грани), так как О 
– середина BD. (см. рис. 85). Угол между 
прямыми  DA1 и OC1 равен углу С1ОL. 
Докажем, что этот угол прямой. 

Из прямоугольного треугольника 
ОСС1 находим ОС1 = √𝑝𝑝2+р2=р√2. Из 
прямоугольного треугольника С1В1L, в 
котором B1L2 = (2р2+р2) ⋅ (14) =
3р2
4 , находим С1L2 = 3р2

4 + 2р2 = 11р2
4 . 

Осталось найти OL2 = (1/2 DA1)2 = 14 ⋅ (2р
2+р2) = 3р2

4 .  ОC1
2 +OL2 = 2𝑝𝑝2 +

3𝑝𝑝2
4 = 11р2

4 = С1L2.. По теореме, обратной теореме Пифагора, в треугольнике 
С1СL угол С1СL прямой. Следовательно, 
прямая DA1 перпендикулярна прямой 
ОС1.  

б) Для вычисления угла между 
прямыми ОС1 и АD1 соединим точку D1 
с точкой С. (рис. 84). Через точку О 
проведём прямую, параллельную 
прямой АD1. Эта прямая пересекает 
диагональ D1C в точке, которую 
обозначим К. Тогда угол КОС1  равен 
углу между прямыми АD1 и ОС1. Все 
стороны в треугольнике КОС1 можно 
выразить через р. 
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ОС1  = р√2; ОК = ½AD1 = 
𝑝𝑝√3
2 ; С1К =1/2DC = 𝑝𝑝.√3

2 .Искомый угол КОС1 

найдём по теореме косинусов:     cos ∠ КОС1 = 
3𝑝𝑝2

4 +2𝑝𝑝2−3𝑝𝑝2
4

2𝑝𝑝√3
2 ⋅𝑝𝑝√2

= √6
3  

Ответ:   ∠(DA1, OC1) = arccos √6
3  

Задача 3.1.3.  В правильной четырёхугольной пирамиде, все рёбра 
которой равны двум, точки М и Р – середины рёбер SB и SC. Найдите 

синус угла между прямыми АМ  и ВР. 
Решение. Из условия задачи следует, 

что все боковые грани правильные 
треугольники, а основание – квадрат. 
Решим задачу векторным способом. Удобно 
выбрать в качестве базисных три вектора: 
р⃗ = ВА⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑞𝑞 = BC⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑟𝑟 = BS⃗⃗⃗⃗  ⃗.  (Рис. 86). Тогда 
АМ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = АВ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −р⃗ + 1

2 𝑟𝑟 .  Аналогично, 

ВМ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 1
2 (ВС⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + BS⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 1

2 𝑞𝑞 + 1
2 𝑟𝑟 .  Составим 

таблицу значений скалярных произведений 
векторов р⃗ ,  𝑞𝑞⃗⃗  ,  𝑟𝑟⃗⃗ . 

 𝑝𝑝  𝑞𝑞  𝑟𝑟  
𝑝𝑝  4 0 2 
𝑞𝑞  0 4 2 
𝑟𝑟  2 2 4 

 

cos ∠ (AM, BP) = AM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗⋅BP⃗⃗⃗⃗  ⃗
|AM⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|⋅|BP| . АМ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⋅ ВР⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (−р⃗ + 1

2 𝑟𝑟 ) (1
2 𝑞𝑞 + 1

2 𝑟𝑟 ) = −1
2 𝑝𝑝 ⋅ 𝑞𝑞 −

1
2 𝑝𝑝 ⋅ 𝑟𝑟 + 1

4 𝑟𝑟 ⋅ q + 14 𝑟𝑟2⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ .   Заменяя скалярные произведения базисных 

векторов табличными значениями, получим  АМ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⋅ ВР⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0 − 1 + 0,5 + 1 =

0,5. |АМ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = √АМ2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = √р2⃗⃗⃗⃗ − 𝑝𝑝 ⋅ 𝑟𝑟 + 1
4 𝑟𝑟2⃗⃗⃗⃗ = √3.   Нетрудно заметить, что 

длина вектора ВР равна длине вектора АМ.  Подставляя найденные 
значения в формулу для косинуса угла между векторами, получим 

значение  16, Тогда синус угла равен √1 − 1
36

= √35
6 .        Ответ: sin ∠(АМ, 

ВР) = √35
6 . 
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Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 3.1.4.  Основанием четырёхугольной пирамиды SABCD 
является прямоугольник со сторонами АВ = √3 и AD = √6. Боковое ребро 
SD перпендикулярно плоскости основания и имеет длину 4. Точка К 
лежит на отрезке DB и DK : DB = 2:3. 

а) Докажите, что прямая  SB перпендикулярна прямой АK. 
б)  Найдите косинус угла между прямыми SB и АС. 
Задача 3.1.5.  (А. Ларин) РН – высота правильной четырёхугольной 

пирамиды PABCD, О – точка пересечения медиан треугольника ВСР. 
а) Докажите, что прямые РН и АО не имеют общих точек.  
б) Найдите угол между прямыми РН и АО, если известно, что АВ = 

РН. 
Задача 3.1.6.   ABCDEFA1B1C1D1E1F1  – правильная шестиугольная 

призма.  
а) Постройте точку пересечения прямой СF1 с плоскостью A1D1E. 
б) Найдите угол между прямыми СЕ1 и А1F, если АВ = 2√3, АА1 = 6. 
Задача 3.1.7. (ЕГЭ, 2004, С3). Ось ОО1 цилиндра является высотой 

четырёхугольной пирамиды О1ОАВС с вершиной в точке О1. Точки А,В и 
С в указанной последовательности лежат на окружности основания 
цилиндра и делят её в отношении 1:2:9 на три дуги: АВ, ВС и СА 
соответственно, причём В – единственная общая точка дуг АВ и ВС. 
Плоскость О1АС образует с плоскостью основания пирамиды угол ɑ, 
причём cos ɑ = 1

2√6 . Найдите тангенс угла между прямыми О1В и ОС.        
 

2. УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ 
 

При определении угла между прямой и плоскостью следует 
различать два случая.  

Определение 1. Если прямая перпендикулярна плоскости, угол 
между прямой и плоскостью полагается по определению равным 90º. 

Определение 2. Углом между прямой и не перпендикулярной ей 
плоскостью называется угол между прямой и её проекцией на эту 
плоскость.                               

На рис. 87 угол между прямой b и плоскостью π равен 90º, а ∠(а, π) 
= α.  Обозначим через φ  угол между прямыми а и b. Оба угла по 
определению острые, поэтому α + φ = 90º. Если проще найти косинус 
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угла  φ между прямыми, то можно 
воспользоваться соотношением:  
sin  α = sin (90º -  φ) = cos  φ. 
Можно записать формулу в виде  
sin  α = |cos φ|. В этом случае при 
выборе направляющих векторов 
прямых а и b можно не следить за 
их направлениями.  

Из определения 2 и данного 
ранее определения угла между 
параллельными или совпавшими 
прямыми следует, что если прямая 
лежит в плоскости или 
параллельна ей, то угол между 

прямой и плоскостью равен 0º. Таким образом, 0º ≤ ∠(а, π)  ≤ 90º. 
Методы вычисления угла между прямой и плоскостью. 
Поэтапно вычислительный метод и его разновидности. 
1. Если нетрудно построить проекцию прямой на плоскость, то 

задача сводится к вычислению искомого угла  α между прямыми а и а0, то 
есть между прямой и её проекцией на плоскость. Это задача первого 
пункта. 

2. Если проще построить перпендикулярную плоскости прямую b, 
задача также сводится к вычислению косинуса угла между прямыми и 
одновременно синуса угла между прямой и плоскостью. 

3. Из рисунка 87 можно заметить, что если О – точка пересечения 
прямой и плоскости, М – фиксированная точка прямой и известны длина 
отрезка ОМ и расстояние от точки М до плоскости, то из прямоугольного 
треугольника ОМ0М sin α = 𝜌𝜌(M,π)

OM
. 

3. При решении задач такого типа очень удобно использовать метод 
координат или координатно-векторный метод. По уравнению плоскости 
легко установить координаты вектора нормали – коэффициенты при 
переменных х, у, z в уравнении, найти координаты направляющего 
вектора прямой и воспользоваться скалярным произведением для 
отыскания косинуса угла  φ и синуса угла α. 

4. Можно применить векторный метод, который использовался 
выше, при вычислении угла между прямыми. 

Приведём примеры. 
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Задача 3.2.1. (ЕГЭ 2012). В прямо-
угольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 

ребро АВ = 2, AD = AA1 = 1. Найдите угол 
между прямой АВ1 и плоскостью АВС1. 

Решение. Решим задачу первым 
способом: построим проекцию прямой АВ1 
на плоскость АВС1. (Рис. 88). Проекцией 
точки А является точка А, так как она лежит 
в этой плоскости. Найдём проекцию точки 
В1.  Прямая В1С перпендикулярна прямой 
ВС (диагонали квадрата перпендикулярны). АВ перпендикулярна В1С, 
так как ребро АВ перпендикулярно грани ВВ1С1С, а прямая В1С лежит в 
этой грани. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости 
прямая В1С перпендикулярна плоскости АВС1. Таким образом, точка О – 
проекция точки В1, а прямая АО – проекция прямой АВ1 на указанную 
плоскость. Задача свелась к вычислению угла В1АО. Имеем: АВ1 =√5,ВО1 

= √22 , следовательно, sin∠ОАВ1 = √2 2⁄
√5 = √10

10.
 

Задача 3.2.2. (ЕГЭ, 2019, резервный день  досрочный). В 
правильной треугольной призме ABCA1B1C1 сторона основания равна 2 и 
боковое ребро 6. M – середина ребра A1С1, O – точка пересечения 
диагоналей грани ABB1A1.  

а) Докажите, что точка пересечения OС1 с четырехугольником, 
являющимся сечением призмы плоскостью ABM, совпадает с точкой 
пересечения диагоналей этого четырехугольника.  

б) Найдите угол между OС1 и сечением призмы плоскостью ABM .  
а) Доказательство. Плоскость АВМ пересекает нижнее основание 

призмы по прямой АВ, поэтому верхнее основание будет пересекать по 
прямой, параллельной АВ и проходящей через точку М – по прямой MN, 
МN – средняя линия треугольника А1В1С1. (Рис. 89). Нетрудно заметить, 
что прямая ОС1 лежит в плоскости СС1О, проходящей через середины 
отрезков АВ, А1В1 и MN. Прямая АВ перпендикулярна этой плоскости. 
Отрезок РQ, соединяющий середины верхнего и нижнего оснований 
трапеции АМNВ, содержит точку Е пересечения диагоналей трапеции, 
РЕ:ЕQ = EN:AQ = 1:2.  

Рассмотрим сечение СС1Q1Q на выносном чертеже. Обозначим 
точку пересечения прямых С1О и PQ через Е*. Требуется доказать, что 
точка Е* совпадает с точкой Е. Через точку Р проведём прямую, 
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параллельную С1О. По теореме о пропорциональных отрезках Q1F=FO, и 
РЕ*: Е*Q = FO:OQ =1:2. Поскольку выше было показано, что PE:EQ = 1:2, 
то Е = Е*.   

Замечание. Можно было применить теорему Менелая к 

треугольнику PQ1Q  и секущей С1О:  PEж

Еж𝑄𝑄 ⋅
QO

OQ1
⋅ 𝑄𝑄1𝐶𝐶1𝐶𝐶1𝑃𝑃

= 1;учитывая, что  

QO=OQ1, а отношение QC1 к C1P равно 2, получим, что  РЕ* : Е*Q = 1 : 2.  
б) Для нахождения угла между прямой ОС1 и плоскостью АВМ 
применим метод координат. Систему координат выберем так, как 
показано на рисунке 89.  

Идея использования метода координат состоит в том, что получив 
уравнение плоскости АВМ, мы найдём координаты вектора нормали – 
коэффициенты при x, y и z общего уравнения плоскости. Для вектора 
ОС1 и вектора нормали с помощью скалярного произведения найдём 
косинус угла между ними. Как было показано выше, модуль  косинуса 
этого угла будет синусом искомого угла между прямой и плоскостью. 

Координаты точек: А(-1; 0; 0), В(1; 0; 0), С1(0;√3;6), А1(-1; 0; 6), М(-
0,5; √3; 6), О(0; 0; 3). Составим уравнение плоскости АВМ. 

Ах+Ву+Cz+D = 0. Подставляя координаты трёх точек А, В и М, 
получим систему уравнений. 
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{
−A+0B+0C+D=0
A+0B+0C+D=0

−1𝐴𝐴
2 + √3B+6C+D=0

.} 

Из первых двух уравнений следует, что A=D=0. Из третьего 
уравнения В = −2√3С. Уравнение плоскости имеет вид: 
−2√3Су+Сz=0.Поделив обе части уравнения на число С ≠0, получим 
уравнение плоскости АВМ: −2√3у+z=0.Таким образом, вектор нормали 
к плоскости имеет координаты:�⃗�𝑛 (0; −2√3; 1). 

Найдём координаты вектора ОС1 по координатам концов: 
ОС1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (0; √3; 3).Тогда 

sin∠(OC1,AMB) = |�⃗�𝑛 ⋅OC1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗|
|�⃗�𝑛 |⋅|OC1⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| =

|−6+3|
√13⋅√12

= 3
2√39

= √39
26

.        Ответ: б) √39
26

 

 
Задачи на готовых чертежах 
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Задачи для  самостоятельного решения 
 

Задача 3.2.3. (ЕГЭ, 2010). В правильной треугольной пирамиде 
SABC c основанием АВС известны рёбра: АВ = 12√3, SC = 13. Найдите 
угол, образованный плоскостью основания и прямой АМ, где М – точка 
пересечения медиан грани SBC.   

Задача 3.2.4. (Досрочный Резерв 2019) Радиус основания конуса с 
вершиной S и центром основания О равен 5, а его высота равна √51. 
Точка М – середина образующей SA конуса, а точки N и В лежат на 
основании конуса, причём прямая MN параллельна образующей конуса 
SB. 

а) Докажите, что угол ANO – прямой. 
б) Найдите угол между прямой ВМ и плоскостью основания 

конуса, если АВ = 8. 
Задача 3.2.5. (Корянов, Прокофьев) В правильной шестиугольной 

призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1  все рёбра которой равны 1, точка G – 
середина ребра С1D1. Найдите синус угла между прямой AG и 
плоскостью ВСС1.   

Задача 3.2.6. (ЕГЭ, 2003, С3) Основание ABCD наклонной призмы 
ABCDA1B1C1D1 – квадрат, а все боковые грани призмы – равные ромбы. 
Углы ВАА1 и DAA1 равны 60º каждый. Найдите угол между прямой DA1 
и плоскостью BDD1. 

 
3.  УГОЛ МЕЖДУ ДВУМЯ ПЛОСКОСТЯМИ 

 
До определения угла между плоскостями вводится понятие 

двугранного угла: это фигура, образованная двумя полуплоскостями с 
общей граничной прямой. Граничная прямая называется ребром 
двугранного угла. Линейным углом двугранного угла называется плоский 
угол, сторонами которого являются лучи, перпендикулярные ребру 
двугранного угла в общей точке и лежащие по одному в данных 
полуплоскостях. Если полуплоскости образуют плоскость, двугранный 
угол называется развёрнутым;  его величина равна 180º. Если 
полуплоскости совпадают, величина двугранного угла полагается равной 
0º. Величина φ двугранного угла принадлежит промежутку 0º ≤ φ ≤ 180º. 
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В курсе стереометрии доказывается, что величина линейного угла 
данного двугранного угла не зависит от выбора его вершины на ребре.  
Мера линейного угла называется величиной данного двугранного угла.  

Определение. Углом между двумя пересекающимися плоскостями 
называется  величина того из четырёх образовавшихся двугранных углов, 
который не больше остальных. Если все четыре угла равны и составляют 
90º, то плоскости называются перпендикулярными друг другу. Принято 
считать для совпавших или параллельных плоскостей угол между ними 
равным 0º. 

Пусть ɑ =  ∠(π1,π2)  - угол между плоскостями   π1 и π2.  Тогда 0º ≤ ɑ 
≤ 90º.  

Замечание. При решении задач иногда приходится строить 
линейный угол двугранного угла, являющегося частью фигуры, обычно 
многогранника. Удобно, когда вершина линейного угла лежит на ребре 
двугранного угла, а вторые концы отрезков, лежащих на сторонах 
линейного угла, являются концами отрезка, связанного с многогранником. 
Этого можно добиться только тогда, когда указанный отрезок 
перпендикулярен ребру двугранного угла. В противном случае из одного 
конца отрезка можно опустить перпендикуляр к ребру двугранного угла, 
вторая сторона линейного угла, будучи перпендикулярной ребру, не 
может содержать второй конец отрезка.  

Приведем примеры (рис. 96). 

На левом рисунке правильная пирамида, в основании квадрат. АС – 
проекция наклонной SC, BD перпендикуляр к проекции, следовательно, 
BD ⊥ SC. Если опустить перпендикуляр ВК на ребро SC, то достаточно 
просто соединить точки D и К. Ребро SC перпендикулярно двум 
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пересекающимся прямым ВК и BD, поэтому перпендикулярно плоскости 
BKD, а значит и прямой KD. Угол BKD – искомый линейный угол. 

На правом рисунке ситуация внешне похожая, но в основании 
пирамиды прямоугольник, диагонали которого не перпендикулярны, 
следовательно, прямые BD и SC не перпендикулярны. Пусть ВК – 
перпендикуляр к SC. Здесь было бы ошибкой соединить точки К и D, так 
как отрезок DK не перпендикулярен SC. (Иначе BD перпендикулярна  SC , 
а значит и её проекции АС, противоречие). Следует построить ВL⊥АС, 
тогда угол BKL – линейный угол двугранного угла при ребре SC. 

Методы вычисления угла между плоскостями. 
Поэтапно-вычислительный метод и его разновидности. 
1. Если нетрудно построить линейный угол для одного из 

двугранных углов, образованных пересечением плоскостей (или прямые, 
лежащие в плоскостях и перпендикулярные линии пересечения 
плоскостей), то задача сводится к нахождению линейного угла или угла 
между прямыми, см. п. 3,1. 

2. Если из точки пересечения (или любой другой точки)  к каждой 
из плоскостей можно провести  перпендикулярную прямую, то угол 
между плоскостями равен углу между этими прямыми, см. п. 3.1. 

3. Можно заменить угол между плоскостями другим, равным ему 
углом, например, углом между плоскостями, параллельными данным, и 
искать этот угол. 

Координатный и координатно-векторный метод. 
При решении задач этим методом выбираем удобную декартову 

систему координат, находим уравнения плоскостей  π1 и π2. и координаты 
векторов нормалей 𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗  и  𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗  к плоскостям, тогда cos∠(𝜋𝜋1,π2) =

|А1⋅А2+В1⋅В2+С1⋅С2|

√А12+В12+С12⋅√А22+В22+С22
. 

Векторный метод. 
Иногда векторы, перпендикулярные плоскостям можно найти, не 

выводя уравнения плоскостей, а из геометрических соображений. Тогда 
можно ввести базисную тройку векторов и вычислить косинус угла по 
формуле:cos∠(𝜋𝜋1,π2) = |𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗⋅𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗|

|𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗|⋅|𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗| . 

Существуют некоторые специальные приёмы вычисления угла 
между плоскостями: применение дополнительных построений и 
последующего использования тригонометрии, использование теоремы 
косинусов для трёхгранного угла, применение так называемой «теоремы 
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о трёх синусах». С ними можно познакомиться в специальной литературе. 
Мы не будем останавливаться на этих методах. 

 
Примеры решения задач 

 
Задача 3.3.1. В правильной шестиугольной призме боковое ребро в 

два раза больше стороны основания.  
а) Постройте сечение призмы 

плоскостью AFD1. 
б) Найдите угол между 

плоскостями  AFD1 и АDD1. 
а) Найдём точки пересечения 

плоскости AFD1 с рёбрами ВВ1 и ЕЕ1 

(рис. 97, а). Прямая AD – проекция 
прямой AD1 – пересекает прямую ВЕ 
в точке О, середине ВЕ. В точку О 
проектируется точка Q – середина 
AD1. Прямая ВЕ параллельна 
плоскости AFD1, поэтому точки 
пересечения прямой, проходящей 
через точку Q параллельно ВЕ 

являются искомыми точками М и N пересечения плоскости  AFD1 с 
рёбрами ВВ1 и ЕЕ1. Соединяя эти точки с соответствующими концами 

отрезков AF и D1C1, получим 
искомое сечение.  

б) Изобразим сечение 
призмы плоскостью АDD1. 
Это прямоугольник АА1D1D. 
Общими точками заданных в 
условии задачи плоскостей 
являются точки А и D1, 
поэтому прямая AD1 является 
линией пересечения плоскос-
тей. Требуется найти угол 
между плоскостями, а для 
этого достаточно найти 
величину одного из двугран-
ных углов, образованных при 
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пересечении плоскостей или угол между векторами нормалей к 
плоскостям. 

Построение линейного угла в данной ситуации оказывается 
непростым, требует дополнительных построений и громоздких 
вычислений. В такой ситуации предпочтение следует отдавать 
координатному или координатно-векторному  методу. 

Примем ребро основания призмы за единицу. Тогда высота равна 
двум. Выберем декартову систему координат, приняв за начало координат 
центр нижнего основания О, ось Ох направим по прямой ОА, Оу – по 
прямой ОН, где Н – середина ребра ВС, ось Oz – по прямой ОО1. 
Плоскость ADD1 совпадает с плоскостью Oxz, её уравнение имеет вид: у 
= 0, а координаты вектора нормали  -𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗ (0,1,0). 

Найдём уравнение плоскости ADD1: А(1;0;0), F (12 ;
−√3
2 ; 0), C1 

(−12 ;
√3
2 ; 2) . 
Подставим найденные значения координат в уравнение плоскости 

АFC1 :

{
 

 A+D=0
1
2 𝐴𝐴 −

√3
2 B+D=0

−1
2 A+ √3

2 B+2C+D=0
.

}
 

 
 Решая систему, получим искомое уравне-

ние плоскости: 
AFD1: 3x - √3𝑦𝑦+ 3z- 3 = 0.  Вектор нормали 𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗ (3; √3; 3). Косинус 

угла между плоскостями, равный модулю косинуса угла между векторами 
нормалей, находим по формуле: 

cos∠(𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗ , 𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗ ) =
|𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗⋅𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗|
|𝑛𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗|⋅|𝑛𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗|

= |−√3|
1⋅√9+3+9

= 1
√7 =

√7
7 . 

Ответ: б) arccos √77 . 
Задача 3.3.2 (ЕГЭ, 2017, основная 

волна). Основанием четырёхугольной 
пирамиды SABCD является прямо-
угольник ABCD, причём АВ = 3√2, ВС 
= 6. Высота пирамиды падает в центр 
прямоугольника. Из вершин А и С 
опущены перпендикуляры АР и CQ на 
ребро SB.  
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а)  Докажите, что точка Р – середина BQ. 
б) Найдите угол между гранями SBA и SВC, если SD = 9.   
Решение.  а). Для доказательства выразим длины отрезков BP и BQ 

через длины отрезков SB и данных сторон основания.  

ВР =AB·cos∠ ABS = AB·1 2⁄ AB
SB

= AB2

2SB
= 9

SB
; 

BQ = BC·cos∠ CBS = BC·1 2⁄ BC
SB

= BC2

2SB
= 18

SB
. 

Таким образом, BQ = 2BP. 
б) Построим линейный угол искомого двугранного угла. Для этого 
соединим точку Р с серединой Е отрезка ВС. Отрезок РЕ параллелен QC 
по свойству средней линии, следовательно, ЕР ⊥ SB. Угол АРЕ линейный 
угол искомого двугранного угла. Найдём стороны треугольника АРЕ. 
SB=SD=9, из полученных выше формул ВР = 1, ВЕ = 3, по теореме 
Пифагора РЕ =2√2,аналогично  АР =√17.АЕ =3√3. Далее, применяя 

теорему косинусов, найдём косинус угла АРЕ. cos∠APE= AP2+PE2−AE2

2AP⋅PE
=

−2
4√34

= −√34
68

.Ответ: б) −√34
68

 

Задача 3.3.3.  (А. Ларин) В треугольной пирамиде SABC точка Е – 
середина ребра SA, точка F – середина  ребра SB, О – точка пересечения 
медиан треугольника АВС. 

а) Докажите, что плоскость CEF делит отрезок SO в отношении 3:2, 
считая от  вершины S. 

б) Найдите косинус угла между плоскостями CEF и EFT, если точка 
Т – середина SC, а  пирамида SABC правильная, площадь треугольника 
АВС равна  27√3,  SB = 10.  

а) Доказательство. Можно доказывать равенство отношения 
отрезков отношению 3:2 разными способами. Рассмотрим два наиболее 
простые. 

1 способ. На рисунке 99 представлены три изображения: на левом 
изображение пирамиды для доказательства пункта а), выносной чертёж 
для этого же пункта в середине. Справа – чертёж для вычисления угла 
между данными плоскостями (пункт б). 
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На выносном чертеже проведена прямая OL, параллельная прямой 
СК. Тогда по теореме о пропорциональных отрезках ML:LK = MO:OC = 
m : 2m. Тогда SK = KM = 3m. Отсюда по той же теореме SP:PO = SK:KL 
=3:2.  

2 способ. Применим теорему Менелая к треугольнику SOM и 
секущей СК. Точки С, К и Р лежат на одной прямой, тогда по теореме 
Менелая имеет место равенство: SP

PO
⋅ OC

CM
⋅ MK

KS
= 1, то есть SP

PO
⋅ 2

3 ⋅ 3
3 =

1,откуда SP : PO = 3 : 2. 
б) Решение. Угол между плоскостями EFC и ЕFТ равен углу между 

плоскостями EFC и АВС, так как Е, F, Т – середины боковых рёбер, 
поэтому плоскости ЕFТ и АВС параллельны. Плоскости EFC и АВС 
проходят через параллельные прямые ЕF и АВ, значит линия их 
пересечения параллельна АВ. Плоскость SMС перпендикулярна АВ, 
Поэтому угол КСМ является искомым линейным углом, поскольку 
является острым. Используем для отыскания этого угла высоту тетраэдра.  

Найдём катеты прямоугольного треугольника РОС. Пусть а – длина 

стороны АВ основания. Тогда площадь треугольника АВС S = 𝑎𝑎2√3
4 =

27√3. Отсюда АВ = 6√3. В равностороннем треугольнике АВС медиана 

СМ =6√3⋅√3
2 = 9. Высоту SO найдём из прямоугольного треугольника SOC, 

учитывая, что ОС = 2/3·СМ  = 6. SO2 = 100 − 36 = 64, высота  SO = 8. Из 
доказательства пункта а) следует, что РО = 2

5 SO = 16
5 .  Тогда tg∠PCO = 

PO
OC

= 16 5⁄
6 = 8

15
.  Выражая косинус угла РСО через тангенс, получим: 

cos∠PCO= 1 √(1+tg2∠PCO)⁄ = 15
17

. Ответ: 15
17

. 
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Задачи на готовых чертежах 
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Задачи для самостоятельного решения 

 
Задача 3.3.4. (А. Ларин). Дана прямая призма АВСА1В1С1.  
а) Докажите, что линия пересечения плоскостей АВС1 и А1В1С 

параллельна основаниям призмы.  
б) Найдите угол между плоскостями АВС1 и  А1В1С, если известно, 

что АС = 1, ВС = 2,  АВ = √5,  СС1 = 3. 
Задача 3.3.5. (ЕГЭ, 2017, основная волна). Основанием 

четырёхугольной пирамиды SABCD является прямоугольник ABCD, 
причём AB = 2√2, BC = 4. Основанием высоты пирамиды является центр 
прямоугольника. Из вершин A и C опущены перпендикуляры AP и CQ на 
ребро SB.  

а) Докажите, что P – середина отрезка BQ.  
б) Найдите угол между гранями SBA и SBC , если SD = 4.  
Задача 3.3.6. (Гордин Р. К., аналог). В правильной четырёхугольной 

пирамиде SABCD с вершиной S все рёбра равны. 
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прямоугольника. Из вершин A и C опущены перпендикуляры AP и CQ на 
ребро SB.  

а) Докажите, что P – середина отрезка BQ.  
б) Найдите угол между гранями SBA и SBC , если SD = 4.  
Задача 3.3.6. (Гордин Р. К., аналог). В правильной четырёхугольной 

пирамиде SABCD с вершиной S все рёбра равны. 



84

а) Постройте прямую пересечения плоскости SСD с плоскостью, 
проходящей через точку B перпендикулярно прямой SС. 

б) Найдите угол между плоскостью SСD и плоскостью, 
проходящей через точку B перпендикулярно прямой SС.     

Задача 3.3.7. Найдите плоский угол при вершине правильной 
четырёхугольной пирамиды, если величина двугранного угла между его 
боковыми гранями равна φ, π/2<φ<π. 

В первом параграфе рассматривались задачи на доказательство 
параллельности или перпендикулярности. В некоторых из них второе 
задание предполагало вычисление углов. Дорешайте вторую часть 
каждой из следующих задач. 

Задача 1.3. (ЕГЭ, 2020, досрочный несостоявшийся). В 
правильной четырёхугольной пирамиде SABCD сторона основания AB 
равна 4, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки 
N и K соответственно, причём DN : NC = SK : KC = 1:3. Плоскость α 
содержит прямую KN и параллельна прямой BC.  

а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA.   
б) Найдите угол между плоскостями α и SBC .  
Пункт а) разобран в теме 1.1. Выполните задание б). 
Задача 1.8. (ЕГЭ 2019, досрочный, А. Ларин). В пирамиде SABC 

известны длины рёбер: AB = AC = √29, BC= SA = 2√5, SB = SC = √13. 
а) Докажите, что прямая SA перпендикулярна прямой BC.  
б) Найдите угол между прямой SA и плоскостью SBC .  

Задача 1.13. Все рёбра наклонного параллелепипеда 
ABCDA1B1C1D1 равны. Углы граней, сходящихся в вершине А, равные 
острые. 

а) Докажите, что плоскость АА1С1С перпендикулярна плоскости 
основания АВСD.  

б) Найдите угол, образованный ребром АА1 с плоскостью основания.  
Задача 1.14. В правильной шестиугольной призме 

ABCDEFA1B1C1D1E1F1 сторона основания равна 10,  боковое ребро – 24.  
а) Докажите, что плоскость ADD1 перпендикулярна плоскости 

ВС1Е1.  
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б) Найдите угол, образованный плоскостью ВС1Е1 с плоскостью 
АВС. 

Задача 1.16. (ЕГЭ, 2018, основная волна). В цилиндре на 
окружности нижнего основания отмечены точки А и В, на окружности 
верхнего основания отмечены точки В1 и С1 так, что ВВ1 является 
образующей, перпендикулярной основаниям, а АС1 пересекает ось 
цилиндра.  

а) Докажите, что прямые АВ и В1С1 перпендикулярны.  
б) Найдите угол между прямыми АС1 и ВВ1, если АВ = 6, В1С1 = 8, 

ВВ1 = 15. 
 

ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Ответы к задачам на готовых чертежах 

49. а) arccos √3
3 ; б) 90º; в) arccos √15

5 . 50. а) arccos √6
6 ; б)  arccos √6

6 ;  

в) arccos √3
2 .  51. а) 90º; б) 60º; в) arccos √3

4 .  52. а) arctg 12 ;  б) arctg 2;   

в) arccos √10
10 .  53. а) 90º; б) arccos 3√7

14;  в) arccos √21
14

.  54. а) arcsin √5
5  или 

arccos 2√5
5 ;  б) arccos √5

5  или arcsin 2√5
5 ;  в) arccos √10

10
.  55. Отрезок ОК 

является средней линией в треугольнике А1В1С, СВ1 ⊥ ВС и СВ1 ⊥ АВ, 

следовательно СВ1 ⊥ АВС1. Тогда и ОК ⊥ АВС1. а) arcsin  √6
3 ; б) 30º; в)  

45º; г) arcsin √10
5 .   56. а) arctg  √2;   б) arcsin √3

3 ;   в) arccos √6
3 .   57. 

Доказательство: СЕ = АВ√3
2 = 3,  СЕ=СС1, поэтому медиана СО 

перпендикулярна ЕС1. СЕ – проекция С1Е, АВ ⊥ СЕ, следовательно, АВ ⊥ 
СЕ1, а значит и плоскости ЕСС1 и лежащей в ней прямой СО. ОС⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
перпендикуляр к двум пересекающимся прямым плоскости АВС1, значит, 

является вектором нормали к этой плоскости. а) 45º; б) 45º; в) arcsin √6
4 .  

58. Доказательство см. задачу 57.  а) 45º; б) 0º: в) arccos 3√10
10

. 

59. Доказательство см. задачу 57. а) 45º; б) arccos √7
7 ; в) 45º. 60. Используя 

теорему Менелая для треугольника SFO и секущих CK, CL, CM, найдем 
отношения SXn :XnO, после этого найдём длины отрезков XnO. Тангенсы 
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соответствующих углов найдём из прямоугольных треугольников XnOC 

(n = 1, 2,3). а) 4
21

;б) 49 ;в) 4
5 ;г)4

3 . 61.arccos 13 . 62. 60º. 63. arccos√10
10

.64. arctg 3 

или arccos √10
10

.65. а) arccos √21
7 ;б) arccos √7

7 .66. а) arccos 1
5 ;б) arccos  35 .    

в) arccos √10
4 . 

 
Ответы и указания к задачам для самостоятельного решения 

 
3.1.4. а) Докажите, что прямая АК перпендикулярна проекции SВ 

на плоскость АВС. Для этого докажите, что АК – высота в треугольнике 
АDB. б) 0,2. 3.1.5. а) Рассмотрите 
плоскость РАО и докажите, что прямая 
РН пересекает эту плоскость в точке Р, 
не лежащей на прямой АО. По признаку 
прямые РН и АО скрещиваются. б) arctg 
√34

2 . 3.1.6. а) См. рис. 106. б) arccos √7
7 . 

Указание. Выберите систему координат, 
как показано на рисунке. Примените 
координатно-векторный метод. 3.1.7. 5.  
3.2.3. б) arctg 5

48
.  Указание. Включите 

искомый угол в треугольник АММ1, где 
М1 – проекция точки М на плоскость 
основания призмы. 3.2.4. а) См. рис. 107. 
М – середина AS, MN||SB, следовательно 
N – середина АВ и ON ⊥ АВ, по 

свойству радиуса, проведённого через 
середину хорды. б) 30º. Указание.  Пусть МК – 
перпендикуляр к АО. Докажите, что угол МВК 

– искомый и найдите его. 3.2.5.  √51
34

. Указание. 
Угол между прямой АG и плоскостью BCC1 
равен углу между прямой АG и плоскостью 
ADD1. Рассмотрите соответствующий 
треугольник, спроектировав точку G  на 
плоскость АDD1. 3.2.6. 30º. 3.3.4. б) arccos 41

49
. 

Указание. Изобразите на выносном чертеже 



сечение призмы плоскостью, в которой лежит линейный угол искомого 
угла между плоскостями. 3.3.5. Выразите длины отрезков ВQ и ВР через 
длину отрезка SВ, не подставляя конкретное значение длины этого 

отрезка, так как в этой части оно не задано. б) arccos √21
21

. Указание. Пусть 
точка L – середина отрезка ВС. Докажите, что угол АРL – линейный угол 
искомого угла между плоскостями. Найдите величину этого угла.  
3.3.6. 90º. Указание. Пусть К – точка пересечения указанной плоскости с 
ребром SC. Докажите, что угол DKS – линейный угол искомого угла 
между плоскостями. 3.3.7. arccos ctg(φ/2). 1.3. б) arccos 37

45 .  

1.8. б) arccos √10
20

. 1.13. б)  arccos √33 . 1.14. б) arctg 2,4. 1.16. arctg 23. 
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Приложение  
 

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА 
 
Задача. В правильной треугольной пирамиде SABCD точки E и F – 

точки пересечения медиан граней SAB и SCD соответственно. Точки К и 
L – середины рёбер АВ и CD; P и Q – середины SA и SB; М и N – 
середины отрезков ОА и ОВ. 

а) Докажите следующие утверждения: 

1. Прямая EF параллельна прямой AD. 
2. Прямая PQ параллельна плоскости SCD. 
3. Плоскость КРМ параллельна плоскости OSD. 
4. Прямая EF перпендикулярна CD. 
5. Прямая EF перпендикулярна плоскости МPQ. 
6. Плоскость МРQ перпендикулярна плоскости АВС. 

б) Найдите следующие расстояния и углы, если АВ = 6√2, SА = 10: 
7. Длину отрезка EF. 
8. Расстояние между прямыми EF и АВ. 
9. Расстояние от точек Е и F до плоскости MPQ. 
10. Расстояние между прямыми EF и SA. 



11. Угол между прямыми MQ и CD. 
12. Угол между прямой МР и плоскостью SAB. 
13. Угол между плоскостями MPQ и SAC. 
Если какой-то вопрос вызовет затруднения, вернитесь к 

соответствующему параграфу пособия и рассмотрите материал повторно. 

Ответы: б) 7.  4√2.  8. 83 .  9. ρ(Е,MPQ) = √22 ,  ρ(F,MPQ) = 5√22 . 10. 16
√41

. 

11. arctg 2√23 . 12.  arctg  3√28 . 13.  45º. 
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