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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГЕОМЕТРИИ

Инструкция. В приведённых ниже заданиях нужно будет использовать 2   индивидуальных числа:
N - дата вашего рождения (целое число от 1 до 31)
M - месяц вашего рождения (целое число от 1 до 12)

Задание 1. 

Найти прямоугольные координаты точки A, если известны её полярные координаты:   A(-N, π/3)

Задание 2. 

Найти расстояние между точками: A(1,-1), B(N, M)

Задание 3. 

Прямая на плоскости проходит через точки A(1, M), B(-N, 3). Записать уравнение этой прямой.

Задание 4. 

Найти расстояние от точки A(0,-M, 1) до плоскости α, если известно её уравнение:  
Плоскость α:        x-y+z+N=0

Задание 5. 

Написать уравнения гиперболического параболоида.

Задание 6. 

Нарисовать эллиптический цилиндр.

Задание 7. 

Какая геометрическая фигура имеет своим уравнением выражение x^2+y^2+z^2=0?

Задание 8. 

Как найти косинус угла между векторами?

Задание 9. 

Что такое поверхность 2-го порядка?

Задание 10. 

Какая геометрическая фигура имеет своим уравнением выражение xy=0?

Вопросы к экзамену по геометрии

1. Декартовы координаты и полярные координаты. Формулы перевода одних координат в другие.

2. Формула расстояния между точками на плоскости.

3. Векторы. Правила сложения и вычитания векторов. Длина вектора.

4. Скалярное произведение векторов. Условия перпендикулярности и параллельности векторов.

5. Нахождение косинуса угла между векторами.

6. Способы нахождения уравнения прямой на плоскости: А)по угловому коэффициенту, В)по 2 точ-
кам, С)по отсекаемым на осях отрезкам.



7. Эллипс, гипербола, парабола: их уравнения, нахождение фокусов по уравнениям.

8. Способы нахождения уравнения плоскости: А)по нормальному вектору и точке, В)по отсекае-
мым на осях отрезкам, С)по 3 точкам.

9. Способы нахождения уравнения прямой в пространстве: А)по 2 точкам, В)по точке и направляю-
щему вектору.

10. Определение параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.

11. Формула расстояния от точки до прямой на плоскости.

12. Формула расстояния от точки до плоскости в пространстве. 

13. Основные типы повехностей 2-ого порядка — их уравнения и вид фигур.
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