
1)Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности 

шара равна 30. Найдите площадь полной 

поверхности цилиндра. 

2) Около конуса описана сфера (сфера содержит 

окружность основания конуса и его вершину). 

Центр сферы находится в центре основания конуса. 

Образующая конуса равна . Найдите радиус 

сферы. 

3) Шар, объём которого равен 20, 

вписан в цилиндр. Найдите объём 

цилиндра. 
4) Конус вписан в шар. Радиус 

основания конуса равен радиусу шара. Объём шара 

равен 144. Найдите объём конуса. 

5) Конус вписан в шар. Радиус основания конуса 

равен радиусу шара. Объём конуса равен 44. 

Найдите объём шара. 

6) Шар вписан в цилиндр. Площадь 

полной поверхности цилиндра равна 

81. Найдите площадь поверхности 

шара. 

7) Площадь большого круга шара 

равна 23. Найдите площадь 

поверхности шара.  
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11)Объем шара равен 18432 /π. Найдите пло-

щадь его поверхности, деленную на π. 
 

12) Середина ребра куба со стороной 1,8 явля-

ется центром шара радиуса0,9. Найдите пло-

щадь S части поверхности шара, лежащей 

внутри куба. В ответе запишитеS/π  

 

 

 

 

1) Шар вписан в цилиндр. Площадь 

поверхности шара равна 65. Найдите 

площадь полной поверхности цилиндра. 

2) Около конуса описана сфера (сфера 

содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в 

центре основания конуса. Радиус сферы 

равен . Найдите образующую 

конуса. 

3) Шар, объём которого 

равен 42, вписан в 

цилиндр. Найдите объём 

цилиндра. 

4) Конус вписан в шар. 

Радиус основания 

конуса равен радиусу шара. Объём 

шара равен 116. Найдите объём конуса. 
5) Конус вписан в шар. Радиус основания 

конуса равен радиусу шара. Объём конуса 

равен 2. Найдите объём шара. 

6) Шар вписан в цилиндр. 

Площадь полной поверхности 

цилиндра равна 42. Найдите 

площадь поверхности шара. 

7) Площадь большого круга 

шара равна 1. Найдите 

площадь поверхности шара. 

8) 

 

9) 

 

10) 

 

11) Объем шара равен 12348 /π. Найдите площадь 

его поверхности, деленную на π. 

12) Середина ребра куба со стороной1,4 является 

центром шара радиуса0,7. Найдите площадь S 
части поверхности шара, лежащей внутри куба. В 

ответе запишитеS/π. 


