
Преимущества координатно-векторного метода решения. Задача №14 ЕГЭ 

профильный уровень. 

 

   Метод координат — весьма эффективный и универсальный способ нахождения любых 

углов или расстояний между стереометрическими объектами в пространстве.  Данный 

метод решения заключается во введении декартовой системы координат, а затем – 

исчислении образующихся векторов (их длин и углов между ними). Достоинство метода 

координат состоит в том, что его применение избавляет от необходимости прибегать к 

наглядному представлению сложных пространственных конфигураций.  

 Этот метод базируется всего на двух формулах: формуле косинуса угла между векторами 

и формуле расстояния от точки до плоскости.  

Итак, что должен знать и уметь ученик для применения координатно-векторного метода:  

-уметь разными способами задавать систему координат для данной задачи и  находить 

координаты вершин куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

правильной призмы;  

- уметь находить координаты вектора через координаты начала и конца ;  

- знать формулу косинуса угла между векторами;  

- уметь составлять уравнение плоскости по координатам трёх точек, принадлежащих этой 

плоскости;  

- знать формулу расстояния от точки до плоскости.  

 

Координатный метод в стереометрии 

1) Координаты вектора определяются через координаты начала и конца вектора. 

Координаты начала вектора , координаты конца вектора . 

Координаты вектора  

2) Угол между векторами   и  

определяется с помощью формулы скалярного произведения:  

угол между прямыми, содержащими векторы                        

3) Положение плоскости в пространстве характеризуется вектором-нормалью 

 к плоскости. 

Если известны три точки плоскости  , то по 

ним можно определить координаты нормали  

Для этого необходимо решить систему уравнений, где вместо одной из переменных 

(обычно D) берут любое число, не равное 0. 

Уравнение плоскости задается уравнением   

4) Расстояние от точки до плоскости 

Расстояние от точки с координатами  до плоскости с нормалью  

определяется по формуле   

5) Угол между плоскостями равен углу между нормалями  к плоскостям: 

 

Угол между плоскостями по определению меньше 90 градусов, это обеспечивается 

положительным значением косинуса в формуле. 

6) Угол между прямой и плоскостью       определяется с помощью вектора , лежащего на 

прямой и нормалью  к плоскости: 



 

7) Площадь ортогональной проекции     многоугольника , где — 

площадь проекции многоугольника,  — площадь многоугольника, 

— косинус угла между плоскостью многоугольника и плоскостью проекции. 

Площадь многоугольника     находится по площади его проекции   

8) Уравнение прямой в пространстве 

Если прямая параллельна вектору  и проходит через точку , 

то уравнение прямой задается формулой   

 

Отметим, что в основе всех решений лежит один незатейливый алгоритм, основанный на 

сводке приведенных выше формул. Использование координатно-векторного  метода  в 

условиях конкурсного состязания, когда дефицит времени и эмоциональное напряжение  

«тормозят» поиск индивидуальных геометрических (для каждой задачи своих) решений,  

дает выгодные преимущества.  

 

 


