
30.04.Математика. Решение задач по теме «Конус».  

Задание: 

 1) Повторите конспекты по теме «Конус» и «Площадь поверхности конуса»  

2)Выпишите в тетрадь формулы площади круга, площади боковой 

поверхности конуса и  решите следующие задачи:  

№1.  Дано: Конус.   Образующая конуса наклонена к плоскости основания 

под углом  30° и равна 12см.  Найти:  а)  высоту конуса;  б)  площадь 

основания. 

Решение:  1. Нарисуйте изображение конуса ( не забываем ось симметрии ) 

и укажите на нём высоту, образующую и радиус основания так, чтобы они 

образовали треугольник и обозначьте его вершины. 

2. На рис. отметьте угол в 30° и вспомните свойство катета, лежащего против 

угла в 30° ( он равен половине гипотенузы).  

Очевидно, что против угла в 30° лежит высота конуса, значит h = 6cм. 

3.  По теореме Пифагора находим  радиус:  r = √144 − 36 = √108 .   

( Извлекать корень квадратный  из числа необязательно).  

4. Подставляем  значения в формулу площади основания:   

Sосн. = 𝝅𝒓𝟐;  Sосн. = 𝜋(√108)
2

= 108𝜋(см2) ( умножать на 3,14 

необязательно ). Запишите ответ задачи. 

№2.  Дано: Конус. В осевом сечении образующие конуса образуют угол при 

вершине 90°. Высота конуса равна 8см. Найти:  а)  радиус конуса;  б)  

площадь основания;  в) площадь боковой поверхности конуса. 

Решение: 1. Сделайте рисунок  конуса и его осевого сечения, на котором 

укажите угол  90° , высоту конуса и обозначьте вершины получившегося 

треугольника. Обозначьте радиус основания конуса. 

2.  Т. к. осевое сечение конуса  - это  прямоугольный  ( по условию ) и 

равнобедренный ( по определению осевого сечения ) треугольник, то его 

высота является и биссектрисой, поэтому два других  треугольника являются 



тоже прямоугольными и равнобедренными. Отсюда радиус равен высоте и 

равен 8см. 

3.По формуле   Sосн. = 𝝅𝒓𝟐 вычисляем  площадь основания конуса.  

 Sосн. = 𝜋82 = 64𝜋(см2) 

4. По т. Пифагора вычислим образующую:  𝑙 = √𝑟2 + ℎ2 ;  𝑙 = √64 + 64 = 

√128 = √64 ∙ 2 = 8√2 (см) 

5. По формуле  Sбок. = 𝝅𝒓𝒍 , вычисляем площадь боковой поверхности 

конуса. S = = 𝜋 ∙ 8 ∙ 8√2 = 64√2𝜋(см2) 

6.    Ответ : а) r = 8см.   б)  Sосн. = 64𝜋см2  в)  Sбок. = 64√2𝜋см2. 

 Запишите условие и решение задач №1 и №2 в математической форме и 

решите самостоятельно №3 и №4. 

№3.  Дано:  Конус.  Образующая конуса наклонена к плоскости основания 

под углом  60° и равна 14см. Найти: а)  радиус основания конуса;    

б)  площадь основания конуса;  Сделать рисунок. 

№4.  Дано:  Конус. В осевом сечении прямоугольный равнобедренный 

треугольник. Высота конуса равна 6см. Найти:  а) радиус основания конуса;  

б) площадь основания конуса;  

в) площадь боковой поверхности конуса. 

Указание: При вычислении образующей корень квадратный из числа можно 

не извлекать и ответ оставить с корнем. 

 

При отправке работы в заголовке и в тексте письма укажите свою 

группу, фамилию, имя и название работы (иначе работа не будет 

проверена и будет удалена). Ответы можно высылать в виде 

документа в формате PDF, DOC или фото выполненной работы. 

Срок сдачи по 05.05. 

 

 


