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Теория. Определение призмы

Опр. Призма – это многогранник, 
две грани которого являются 
равными многоугольниками, 
лежащими в параллельных 
плоскостях, а остальные грани —
параллелограммами, имеющими 
общие стороны с этими 
многоугольниками.



Теория. Определение прямой призмы

Опр. Прямая призма – это 
призма, боковые грани которой 
являются прямоугольниками.



Теория. Определение куба и параллепипеда

Опр. Параллелепипед –
четырёхугольная призма, все 
грани которой параллелограммы.

Опр. Прямоугольный 
параллелепипед –
параллелепипед, все грани 
которого прямоугольники.

Опр. Куб – прямоугольный 
параллелепипед, все грани 
которого квадраты.



Теория. Объём призмы

𝑉 = 𝑆оснℎ – объём
призмы

𝑆осн – площадь основания

ℎ – высота



Теория. Объём прямоугольного
параллелепипеда и куба

𝑉прям.паралл. = 𝑎𝑏𝑐

𝑉куб = 𝑎 · 𝑎 · 𝑎 = 𝑎3



Теория. Площадь боковой поверхности призмы

Опр. Площадь боковой поверхности призмы равна сумме площадей её 
боковых граней.

𝑆пов
бок = 𝑆бок.грани 1 + 𝑆бок.грани 2 + ⋯ + 𝑆бок.грани 𝑘

Опр. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна 
произведению периметра основания на высоту призмы.

𝑆пов
бок = 𝑃осн ∙ ℎ



Теория. Площадь боковой прямоугольного 
параллелепипеда
Площадь боковой поверхности 
прямоугольного параллелепипеда:

𝑆пов
бок = 2 𝑎 + 𝑐 𝑏



Теория. Площадь всей поверхности призмы

Опр. Площадь всей поверхности призмы равна сумме площадей её 
боковой поверхности и площадей оснований

𝑆пов
всей = 𝑆пов

бок + 2 𝑆осн



Теория. Двугранный угол

Опр. Двугранный угол – пространственная геометрическая фигура, 
образованная двумя полуплоскостями, исходящими из одной прямой, а 
также часть пространства, ограниченная этими полуплоскостями

Опр. Двугранный угол – это угол между плоскостями (между 
нормалями к плоскостям).



Теория. Соотношение подобных фигур

Опр. Две геометрические фигуры подобны, если подобны все их 
соответствующие грани, а все двугранные углы равны.



Теория. Соотношение подобных фигур

Опр. Если две геометрические фигуры подобны 
друг другу с коэффициентом 𝒌, то их линейные 

характеристики соотносятся друг к другу с 
коэффициентом 𝒌, квадратичные с 
коэффициентом 𝒌𝟐, а пространственные – в 𝒌𝟑

Вид Характеристики

Линейные
Длина стороны, высота,

периметр основания

Квадратичные
Площадь всей поверхности,

площадь основания,
площадь боковой поверхности

Пространственные Объём



Давайте порешаем!


