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 ! Обращение к читателю

Дорогой юный друг!
Перед Вами учебник по предмету «Математика». Его главное назна-

чение — помочь Вам систематизировать, расширить и углубить знания 
и умения, необходимые для математического моделирования и иссле-
дования процессов и явлений с помощью функций, уравнений, про-
изводной, интеграла, вероятности и других математических объектов, 
овладеть смежными предметами (физикой, химией, биологией и т. д.) 
и тем самым удостовериться в могуществе математических методов для 
познания окружающего мира и решения различных проблем.

Учебник для 11 класса состоит из семи разделов. Каждому разде-
лу предшествует материал, изучавшийся ранее и необходимый для 
изучения этого раздела. Он представлен в виде таблиц. Для обеспе-
чения готовности к изучению материала раздела приводится диаг-
ностический тест.

Разделы учебника состоят из параграфов, которые, в свою очередь, 
делятся на пункты. К каждому пункту даны контрольные вопросы, 
целью которых является обеспечение активного усвоения основных 
понятий и фактов в их взаимосвязи.

Изложение учебного материала в каждом пункте структурирова-
но по уровням. На первом уровне (он обозначен буквой Б) излагают-
ся основные понятия и факты темы, хотя, чаще всего, без формаль-
ных доказательств. Этот материал является базой для последующего 
изучения темы, более основательного и полного. 

На втором уровне (он обозначен буквой О) приводится более 
полное обоснование предыдущего материала, его расширение, при-
водятся примеры его применения. Материал на этих двух уровнях 
обеспечивает овладение предметом в соответствии с требованиями 
программы уровня стандарта. 

Изложение теоретического материала сопровождается примера-
ми и решениями типовых задач соответствующего уровня. Начало и 
конец доказательств утверждений и решений примеров и задач обо-
значены знаками  и . 
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Система задач, упражнений и контрольных вопросов, приведен-
ных в учебнике, имеет три уровня сложности: первый уровень слож-
ности обозначен символом «°», второй не имеет обозначений, третий 
обозначен символом «*». 

В общую систему заданий включены упражнения на повторе-
ние, которые должны способствовать обеспечению готовности к ов-
ладению последующим материалом, сохранению умений и навыков, 
сформированных при изучении предыдущих разделов.

Каждый раздел завершается материалом для подготовки к тема-
тическому оцениванию, состоящим из заданий для самоконтроля (с 
ответами) и образца тематической контрольной работы. Для повторе-
ния и систематизации учебного материала раздела приведены соот-
ветствующие таблицы. Каждый из разделов завершается историче-
ским комментарием.

Учебник содержит указания и ответы к задачам, а также предмет-
ный указатель.

Чтение книги не является легким делом. Некоторые фрагменты 
доказательств оставлены для самостоятельной проработки. Не про-
пускайте их! 

Желаем успехов!
Коллектив авторов

Обозначения для ориентирования  
в учебном материале

,  — две ступеньки усвоения учебного материала
      — обратите внимание
 — начало решения задачи, доказательства теоремы
 — конец решения задачи, доказательства теоремы
° — задачи первого уровня сложности
* — задачи третьего уровня сложности

 — контрольные вопросы
 — графические упражнения; задачи
 — исторический комментарий
 — границы для различных типов задач
 — упражнения для повторения
 — задания для самоконтроля
 — тест для диагностики
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 §12. Пирамиды и конусы

Данный параграф посвящен рассмотрению двух классов фигур, пред-
ставители которых вам хорошо известны. Исследование строения и 
свойств пирамид и конусов является его главной целью. Их внешнее сход-
ство является отражением одинаковости построения и соответствующих 
свойств.

1. Пирамиды
Части многих сооружений имеют пирамидальную 
форму (рис. 176, а–в). Безусловно, к ним относятся 
знаменитые египетские пирамиды (рис. 176, г).

Напомним некоторые определения из курса математики 
10 класса, касающиеся пирамид и их построения.

Простейшей пирамидой является тетраэдр. Его можно рассма-
тривать как фигуру, образованную из точек отрезков, соединяю-
щих одну из его вершин с точками противоположной грани, — 
треугольника (рис. 177, а). Такой подход к построению тетраэдра 
нетрудно обобщить, заменив треугольник на произвольный мно-
гоугольник.

Пусть дан многоугольник и точка вне плоскости этого много-
угольника (рис. 177, б). Соединим отрезками все точки много
угольника с данной точкой (рис. 177, в). Фигура, состоящая из 
всех точек построенных отрезков, называется пирамидой, дан-
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ный многоугольник — основанием пирамиды, а данная точ-
ка — ее вершиной (рис. 177, г).

Пирамида — от греческого πυραµις (pyramis), возможно 
от египетского per me ous — боковое ребро сооружения. 

В зависимости от количества сторон основания различают тре
угольные, четырехугольные, ..., п-угольные пирамиды (рис. 178, а–г).

Напомним, треугольную пирамиду называют еще тет
ра эдром.

Тетраэдр — от греческих tetrarez (tettares) – четыре, 
в сложных словах — (tetra-) и ezra (hedra) — основание, 
поверхность, сторона — четырехгранник, все грани 
которого треугольники.

Отрезки, соединяющие вершину пирамиды с 
вершинами основания, называются боковыми ре-
брами пирамиды. Стороны основания пирамиды 
также считаются ребрами пирамиды. Отрезки, со-
единяющие вершину пирамиды со всеми точками 
произвольной стороны основания, образуют тре
угольник (рис. 179), который называется боковой 
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