
8.05. Математика  Решение задач  «Осевое сечение конуса» 

Пользуясь конспектами по теме «Конус» и «Площадь поверхности конуса» 

выполнить следующие задания: 

1. Повторить и записать формулу площади круга, формулы площади 

боковой и полной поверхности конуса. 

 

2. Нарисовать осевое сечение конуса и указать радиус, высоту и 

образующую. Какой теоремой связаны эти величины? Вращением 

какого треугольника ( на вашем рисунке ) и вокруг какого катета 

образован ваш конус? 

 

 

3. Повторить и записать формулу площади треугольника (половина 

произведения стороны основания на высоту, проведённую к этому 

основанию ) .  S = 
1

2
𝑎ℎ.  В осевом сечении конуса основание 

треугольника  это 2r, а высота треугольника  - это высота конуса. 

Поэтому формула площади осевого сечения конуса  принимает вид:   

Sос.сеч. =  
1

2
2𝑟ℎ = 𝒓𝒉.  

 

4. Задача №1   Дано:  Прямоугольный треугольник с катетами 15см. и 

8см. вращается вокруг большего катета, как вокруг оси. Найти:  

а) площадь основания;  б) площадь осевого сечения конуса ; в) 

площадь боковой поверхности конуса. 

Решение: 1) При вращении прямоугольного треугольника вокруг катета 

в 15см образуется конус с высотой 15см. и радиусом в 8см. По т. 

Пифагора находим образующую :  𝑙2 = ℎ2 + 𝑟2;  𝑙2 = 225 + 64 = 289;  

𝑙 =17см.  2) Sосн. = 𝝅 ∙ 𝒓𝟐;  S = 𝜋 ∙ 64см2 = 64∙ 𝜋см2; 

б) Sос.сеч. = rh;  S = 8∙ 15 = 120см2 

в) Sбок. = 𝝅 ∙ 𝒓 ∙ 𝒍 = 8 ∙ 17 ∙ 𝜋 = 136𝑐𝑣2; 

Ответ: Sосн. = 64𝜋см2;   Sбок. = 136𝜋см2. 

 

Решите самостоятельно: 

№2. Дано: Прямоугольный треугольник с катетами 12см. и 5см. 

вращается вокруг меньшего катета, как вокруг оси. Найти:  а) площадь 

боковой  поверхности конуса. б) площадь осевого сечения; в) площадь 



полной поверхности конуса.  Сделать рисунок.  ( в ответе умножать на 

3,14 необязательно ). 

Указание:  На рисунке обозначьте треугольник, в результате вращения 

которого получается  конус  и вычислите по т. Пифагора из этого 

треугольника  образующую . 

№3. Дано:  Конус. Осевое сечение – треугольник, высота которого 8см. 

Образующая конуса 10см. Найти:  а) площадь основания конуса;  

б) площадь боковой поверхности конуса; 

в)  площадь  осевого сечения конуса. 

г)  площадь полной поверхности  конуса. 

Сделать рисунок. 

 

№4.  Дано:  Площадь осевого сечения конуса  40см2. Высота конуса 

10см. Найти: Площадь основания конуса. Сделать рисунок. 

 

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 10.05. 

 


