
11 класс                                              Контрольная  работа по геометрии  №1     

«Повторение курса 8-10 классов»    

1. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см   1 см
изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных
сантиметрах.

2. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см   1 см
изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в 
квадратных
сантиметрах.

3. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его 
катеты равны 35 и 10.

4. Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 42
и 4, а угол между ними равен  .

5. Площадь треугольника   равна 12.   — средняя линия, 
параллельная стороне  . Найдите площадь трапеции  .

6. У треугольника со сторонами 8 и 16 проведены высоты к этим 
сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна 2. Чему 
равна высота, проведенная ко второй стороне?

7. Средняя линия трапеции равна 8, площадь равна 48. Найдите 
высоту трапеции.

8. Найдите площадь прямоугольной трапеции, вершины которой 
имеют координаты (1;1), (10;1), (4;8),(1;8)

9. Найдите площадь прямоугольной трапеции, основания которой 
равны 10 и 22, большая боковая сторона составляет с 
основанием угол  .

10. На клетчатой бумаге изображён круг. Какова площадь круга, 
если площадь заштрихованного сектора равна 14?
 



11 класс                                                     Зачет  по геометрии  №1       

«Повторение курса 8-10 классов»    

1. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см   1 см
изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь в квадратных
сантиметрах.

2. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см   1 см
изображен треугольник (см. рисунок). Найдите его площадь 
в квадратных
сантиметрах.

3. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его 
катеты равны 35 и 10.

4. Угол при вершине, противолежащей основанию 
равнобедренного треугольника, равен  . Боковая сторона 
треугольника равна 49. Найдите площадь этого 
треугольника.

5. Площадь треугольника   равна 12.   — средняя линия, 
параллельная стороне  . Найдите площадь трапеции  .

6.  У треугольника со сторонами 5 и 10 проведены высоты к 
этим сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, 
равна 2. Чему равна высота, проведенная ко второй стороне?

7. Высота трапеции равна 4, площадь равна 24. Найдите 
среднюю линию трапеции.

8. Найдите площадь прямоугольной трапеции, вершины 
которой имеют координаты (1;1), (10;1), (10;7), (7;7).

9. Основания прямоугольной трапеции равны 13 и 21. Ее 
площадь равна 136. Найдите острый угол этой трапеции. 
Ответ дайте в градусах.



10. На клетчатой бумаге изображён круг. Какова площадь круга,
если площадь заштрихованного сектора равна 10?
 

11 класс                                 Контрольная работа    по геометрии  №2 

«Метод координат в пространстве»  

ответы
1.

В пространстве расположены три точки, заданные своими 
координатами: A(4; 1; 3), B (3; − 2; 6) и C(− 3; 2; − 2). Найти 
координаты векторов  A⃗B,  A⃗C  и B⃗C

A⃗B {;;}

A⃗C {; ;}

B⃗C {;;}

2. Вычислить скалярное произведение векторов a⃗ {3 ;1 ;5 } и
b⃗ {4 ;0 ;−2 }

     __________________

3. Перпендикулярны ли векторы
a)  a⃗ {−3 ;1 ;−1 } и b⃗ {4 ;0 ;−12 }

b)  a⃗ {0 ;1 ;6 } и b⃗ {3 ;0 ;−1 }
a)

b)

4. Коллинеарны  ли векторы:
a) a⃗{-5;3;-1} и b⃗{-2; 6;-4};  
b) c⃗{-12;6;-4} и d⃗{6; -3;2};

a)

b)

5. Найти косинус угла между векторами a⃗  {1; 3; 0} и b⃗ 
{0; 2; 5}.

cosA=



11  класс                                Зачет     по геометрии  №2 

«Метод координат в пространстве»  

_________________________________________
ответы

1.

В пространстве расположены три точки, заданные своими 
координатами: A(1; -1; 4), B (5; − 1; 2) и C(− 2; 3; − 1). Найти 
координаты векторов  A⃗B,  A⃗C  и B⃗C

A⃗B {;;}

A⃗C {; ;}

B⃗C {;;}

2. Вычислить скалярное произведение векторов a⃗ {0 ;1 ;−2 } 
и b⃗ {−2 ;1;1 }

     __________________

3. Перпендикулярны ли векторы
  a)a⃗ {5 ;1 ;10 } и b⃗ {6 ;0 ;−3 }

b)  a⃗ {2 ;−6 ;6 } и b⃗ {0 ;1 ;−1 }

a)

b)

4. Коллинеарны  ли векторы:
a) a⃗{-5;3;-1} и b⃗{-7; 6;-6};  

 b) c⃗{-10;5;-15} и d⃗{2; -1;3};

a)

b)



5. Найти косинус угла между векторами
 a⃗ {-1; 3; 0} и b⃗ {0; 2; 3}.

cosA=

11 класс                                       Контрольная работа  по геометрии   №3.

«Цилиндр. Конус. Шар.»     

Чертеж
1. Радиус основания конуса равен 24, высота равна 7. Найдите площадь 

полной поверхности конуса, деленную на .

2. Высота конуса равна 15, образующая равна 17. Найдите площадь его 
полной поверхности, деленную на . 

3. Площадь полной поверхности конуса равна 144. Параллельно 
основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. 
Найдите площадь полной поверхности отсеченного конуса. 

4. Во сколько раз уменьшится площадь боковой поверхности конуса, 
если радиус его основания уменьшить в 15 раз? 

5. Длина окружности основания цилиндра равна 2, высота равна 5. 
Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

6. Длина окружности основания конуса равна 4, образующая равна 2. 
Найдите площадь боковой поверхности конуса.

7. Во сколько раз увеличится площадь боковой поверхности конуса, если
его образующую увеличить в 16 раз?

8. Радиус основания цилиндра равен 5, высота равна 6. Найдите площадь
боковой поверхности цилиндра, деленную на . 

9. Площадь большого круга шара равна 10. Найдите площадь 
поверхности шара.

10
.

Длина окружности основания цилиндра равна 1. Площадь боковой 
поверхности равна 12. Найдите высоту цилиндра.

11 Площадь осевого сечения цилиндра равна 20. Найдите площадь 
боковой поверхности цилиндра, деленную на . 

12
.

Радиусы двух шаров равны 16 и 30. Найдите радиус шара, площадь 
поверхности которого равна сумме площадей их поверхностей.

13
.

Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 
вершины, равны 1, 3 и 7. Найдите его площадь поверхности. 



14
.

Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если его ребро 
увеличить в 1,5 раза?

15
.

Во сколько раз уменьшится площадь поверхности шара, если его 
радиус уменьшить в 4 раза?

11 класс                                       Зачет  по геометрии   №3.

«Цилиндр. Конус. Шар.»     

Чертеж
1. Радиус основания конуса равен 24, высота равна 45. Найдите площадь 

полной поверхности конуса, деленную на .

2. Высота конуса равна 16, образующая равна 34. Найдите площадь его 
полной поверхности, деленную на . 

3. Площадь полной поверхности конуса равна 192. Параллельно 
основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. 
Найдите площадь полной поверхности отсеченного конуса. 

4. Во сколько раз уменьшится площадь боковой поверхности конуса, 
если радиус его основания уменьшить в 8 раз? 

5. Длина окружности основания цилиндра равна 3, высота равна 2. 
Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

6. Длина окружности основания конуса равна 2, образующая равна 5. 
Найдите площадь боковой поверхности конуса.

7. Во сколько раз увеличится площадь боковой поверхности конуса, если
его образующую увеличить в 30 раз?

8. Радиус основания цилиндра равен 10, высота равна 7. Найдите 
площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на . 

9. Площадь большого круга шара равна 9. Найдите площадь поверхности
шара.

10
.

Длина окружности основания цилиндра равна 3. Площадь боковой 
поверхности равна 9. Найдите высоту цилиндра.

11
.

Площадь осевого сечения цилиндра равна 32. Найдите площадь 
боковой поверхности цилиндра, деленную на . 

12
.

Радиусы двух шаров равны 20 и 48. Найдите радиус шара, площадь 
поверхности которого равна сумме площадей их поверхностей.

Ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из 
одной вершины, равны 3, 5 и 9. Найдите его площадь 
поверхности.

Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если его ребро 



увеличить в 2,5 раза?

15
.

Во сколько раз уменьшится площадь поверхности шара, если его 
радиус уменьшить в 3 раза?


