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Описание:
Не оставят без внимания авторы и задачи на взаимное расположение прямых в пространстве. Научат быстро находить угол
между двумя прямыми. Далее будут решаться задачи из третьего параграфа о параллельности плоскостей. Основу решений
упражнений из темы тетраэдр и параллелепипед расскажет пятый параграф учебника. Первая глава книги завершается разбором
дополнительных задач. Далее вы найдете информацию о перпендикулярности прямых и плоскостей. Научитесь строить
перпендикуляр и наклонные, сможете легко находить угол между прямой и плоскостью.
Не оставит никаких пробелов тема двугранный угол и перпендикулярность плоскостей. Все возможные алгоритмы решения
задач по многогранникам вы найдете в этом решебнике. Ученики в два счета разберутся с пространственной теоремой
Пифагора. Ни пирамида, ни правильные многогранники не станут препятствием на пути к отличной успеваемости школьника.
Сборник ГДЗ объяснит суть вектора в пространстве. Научит вас складывать и вычитать вектора. Поможет разобраться с
компланарными векторами. А правило параллелепипеда вовсе не принесет никаких трудностей в решении.
Последующие параграфы о методе координат в пространстве и движения; цилиндре, конусе и шаре; свойствах сферы будут
решены также досконально и качественно. Сборник онлайн-ответов призван помочь ученикам старших классов качественно
выполнить домашнее задание, а также самостоятельно подготовиться к поступлению в вуз.
В классах средней школы геометрия изучается в рамках углубленного курса, который отчасти затрагивает и вузовскую
программу. Как школьнику разобраться в сложных алгоритмах выполнения заданий? Стоит ли обращаться к услугам
репетиторов? Значительных денежных трат можно избежать, воспользовавшись решебником по геометрии за класс Атанасяна,
в котором приведены не только готовые ответы, но и пошаговое решение упражнений. Оптимальным вариантом
использования решебника можно считать наш сайт, который обладает рядом достоинств:.
В большинстве школ России геометрию изучают на базе учебника Атанасяна Л. Книга разделена на 7 тематических глав:. В
учебник включены приложения в виде изображений основных пространственных фигур и аксиом стереометрии. Наш сайт
поможет ученикам выпускных классов в самостоятельном изучении геометрии, позволит им качественно выполнить домашнее
задание, окажет содействие в подготовке к ЕГЭ и ИГА.
Математика Русский язык Английский язык.

