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1 ТОЧКА 

 
1.1 Краткие положения на тему «Точка. Построение 

эпюры точки» 

 
     Точка в системе трех плоскостей проекций может занимать три 

положения: находиться в пространстве, принадлежать одной из 

плоскостей проекций (V, H или W), принадлежать оси проекций (x, y, z). 

 Разберем каждый их этих примеров. В первом случае точка имеет все 

три координаты А(20, 15, 10): абсциссу, ординату и аппликату, не 

равную нулю. Второй пример. Точка В принадлежит одной из трех 

плоскостей проекций. В этом  случае одна из координат точки будет 

равна нулю. Например, если точка лежит в горизонтальной плоскости, 

то ее аппликата будет равна нулю. Точка  будет иметь тогда такие 

координаты – В (10, 20, 0). Если точка принадлежит фронтальной 

плоскости проекций (рисунок 5), то ее ордината будет равной нулю, то 

есть В (10, 0, 20). Точка может принадлежать профильной плоскости 

проекций, тогда абсцисса будет иметь значение ноль. Координаты такой 

точки будут В (0, 10, 20). 

     Третий случай - точка может лежать на оси проекций. В ее 

координатах будет присутствовать два значения, равные нулям. 

Например, точка принадлежит оси Х (рисунок 4), тогда ее координаты С 

(10, 0, 0). Точка, лежащая на оси Y (рисунок 5) будет иметь координаты 

С (0, 15, 0). На принадлежность точки оси Z будут указывать ее 

координаты С (0, 0, 15). 

 

1.2 Задачи на тему «Проекции точки» 

 
Задача № 1. Какая из заданных на рисунке 1 точек – А, В или С  

принадлежит фронтальной плоскости проекций? Запишите координаты  

и постройте эпюры этих точек. 

 
                      Рисунок 1                           Рисунок 2                    Рисунок 3 
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Задача № 2. К какой из плоскостей проекций – фронтальной, 

горизонтальной или профильной (рисунок 2) точка А находится 

ближе? Запишите координаты точки А и постройте эпюру. 

Задача № 3. Постройте проекции точки В, если известно, что она 

находится ниже на 5 мм от точки А, заданной на рисунке 3. Запишите 

координаты точки В. 

Задача № 4. По двум данным проекциям построить недостающие 

проекции точек А, В и С (рисунок 4). 

 
                      Рисунок 4                            Рисунок 5                    Рисунок 6       

               

Задача № 5. Какая из точек принадлежит фронтальной плоскости 

проекций? Постройте недостающую проекцию точки С (рисунок 5). 

Задача №  6. Найти положение горизонтальной оси проекций (рисунок 

6). 

 
                    Рисунок 7                         Рисунок 8                     Рисунок 9 

 

Задача № 7. Построить горизонтальную и профильную проекции 

точки М, отстающей от фронтальной плоскости на расстоянии 30 мм 

(рисунок 7). 

Задача №8. Построить проекции точки В,  которая находится выше 

точки А (15, 25, 10) на 10 мм. 

Задача № 9. Построить недостающие проекции точек А, В, С (рисунок 

8). 

Задача № 10. Найти положение вертикальной оси проекций (рисунок 

9). 
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            Рисунок 10                         Рисунок 11                   Рисунок 12 

 

Задача № 11. От какой из плоскостей проекций – фронтальной, 

горизонтальной или профильной – точка В  (30, 40, 50) находится 

дальше? Постройте эпюру точки В. 

Задача № 12. Какой из плоскостей – фронтальной, горизонтальной 

или профильной – принадлежит точка А (20, 30, 0)? Постройте эпюру 

точки.  

Задача № 13. Построить проекции точек, имеющих координаты: А (0, 

20, 30), В (0, 0, 35). 

Задача № 14. От какой из плоскостей проекций – фронтальной, 

горизонтальной или профильной – точка В (50, 40, 30) находится 

дальше? Постройте эпюр точки В. 

Задача № 15. Построить проекции точек, имеющих координаты  

А (20, 15, 25), В (30, 15, 0), С (0, 20, 0). Как расположены эти точки 

относительно плоскостей проекций? 

Задача № 16. За точкой А (10, 40, 20) находится точка В, которая 

отстоит от А влево на расстоянии 5 мм. Постройте эпюры точек А и В. 

Задача № 17. Построить недостающие проекции точек А, В и С 

(рисунок 10). 

Задача № 18. Построить проекции точки М, принадлежащей оси Z и 

отстоящей от горизонтальной плоскости проекций на расстоянии 25 

мм. 

Задача № 19. Построить горизонтальную и профильную проекции 

точки К  (рисунок11), отстоящей от фронтальной плоскости на 

расстоянии 30 мм. 

Задача № 20. Построить проекции точки В , расположенную слева от 

точки А на расстоянии 10 мм (рисунок 12). Найти недостающие 

проекции точек А и В, если известно, что точки А и В равноудалены от 

фронтальной плоскости проекций на расстоянии 20 мм. 

Задача № 21. Найти положение вертикальной оси проекций (рисунок 

13). 
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         Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15 

 

Задача № 22. Построить проекции точки К, принадлежащей оси Х и 

отстоящей от профильной плоскости проекций на расстоянии 40 мм. 

Задача № 23. Найти положение вертикальной оси проекций (рисунок 

14). 

Задача № 24. Точка В находится перед точкой А (20, 20, 35), 

построить эпюры точек А и В. 

Задача № 25. Построить фронтальную и профильную проекции точки 

А, если задана ее горизонтальная проекция (рисунок 15). Точка А 

отстоит от горизонтальной плоскости на расстоянии 15 мм. 
 

1.3 Пример решения типовой задачи 

 
Задача. Построить пространственное изображение точки А (35, 30, 25) и 

ее комплексный чертеж в системе трех плоскостей проекций.  

Решение. 1. Пространственный чертеж. На пространственном чертеже 

ось Z располагают вертикально, а ось Х – горизонтально. Ось Y 

рекомендуется провести под углом 45 градусов к горизонтали (рисунок 

16). Оси X и Y определяют горизонтальную плоскость проекций, оси X и 

Z – фронтальную плоскость проекций, Y и Z – профильную плоскость 

проекций (рисунок 17). 

 
                      Рисунок 16                      Рисунок 17                           Рисунок 18 
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При построении точки А и ее проекций на наглядном изображении 

откладывают по осям X и Z (или по прямым, им параллельным) отрезки, 

соответственно равные координатам заданной точки (рисунок 17). По 

направлению оси Y откладывают отрезки вдвое меньше 

соответствующих ординат точек. Откладывают отрезок х=35 от начала 

координат по оси Х. Отрезок y=15 по оси Y, так как искажение по оси Y 

равно 0,5. Вверх от начала координат по оси Z откладываем z=25. 

Соответственно параллельно осям X, Y и Z проводим линии построения 

таким образом, чтобы получился параллелепипед с вершиной в точке А.  

2. Построение комплексного чертежа точки А (35, 30, 25): 

1). От точки 0 по оси Х откладываем абсциссу х=35 мм (рисунок 18). 

2). Через эту точку далее проводим вертикальную линию проекционной 

связи, на которой вверх от оси Х откладываем аппликату z=25 мм, а вниз 

– ординату - y=30 мм.  

3). Через фронтальную проекцию , проведена горизонтальная линия 

проекционной связи и на ней отложена ордината точки А - y=30 мм. 

Задание выполняем на формате А 4. Все линии связи на чертеже 

показать тонкими сплошными линиями. 

 

 1.4 Блок №1 «Точка в системе плоскостей проекций» 

 
 Блок содержит 12 рисунков, которые не требуют графических 

построений, но приучают к внимательному «рассматриванию» чертежей 

проекций точек и выявлению заключенной в них информации путем их 

сравнения. 

 Разобраться с расположением точки А на каждом рисунке, ответив в 

словесной форме или в виде символов на следующие вопросы: 

1. На каких чертежах точка А не принадлежит ни одной из плоскостей  

проекций? 

2. На каких чертежах точка А принадлежит горизонтальной плоскости 

проекций (фронтальной плоскости проекций; профильной плоскости 

проекций)? 

3. На каких чертежах точка А находится  на оси X ( Y; Z)? 

4. На каких чертежах точка А ближе всего расположена к 

горизонтальной плоскости проекций (фронтальной, профильной 

плоскости проекций)? 

5. На каких чертежах точка А равноудалена от горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций (горизонтальной и фронтальной; 

горизонтальной и профильной; фронтальной и профильной;  

горизонтальной, фронтальной и профильной)? 

6. Какими координатами определяется горизонтальная проекция точки А 

(фронтальная проекция точки А; профильная проекция точки А)? 
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            а)                             б)                           в)                            г) 

 
           д)                             е)                           ж)                            з) 

 
           и)                             к)                           л)                            м) 

 

1.5 Контрольные вопросы «Точка. Принадлежность точки» 

 
 Вопросы в виде открытых тестов  

Вопрос 1.  На каком чертеже правильно построен комплексный 

чертеж точки А (2, 4, 3)? 

 
     а)                      б)                       в)                        г)                       д) 
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Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 2.  Указать вариант, в котором даны все правильные ответы о 

принадлежности точек: A(10, 0, 5), B(0, 10, 5), C(5, 10, 0), D(0, 0, 10), 

E(10, 0, 0). 

Ответ: 1. A Є V, B Є H, C Є V, D Є x, E Є x; 

2. A Є V, B Є W, C Є H, D Є z, E Є x; 

3. A Є V, B Є W, C Є H, D Є V, E Є H; 

4. A Є V, B Є V, C Є H, D Є W, E Є  y;  

5. A Є V, B Є W, C Є H, D Є  y, E Є  x. 

Вопрос 3.  Какая модель является моделью параллельного 

ортогонального проецирования? 

Ответ: У которой проецирующие лучи параллельны: 

1. между собой и перпендикулярны плоскости проекций; 

2. между собой и не  перпендикулярны плоскости проекций; 

3. между собой и перпендикулярны картинной плоскости; 

4. плоскости проекций и перпендикулярны картинной плоскости; 

5. плоскости проекций. 

Вопрос 4. Указать точку, равноудаленную от фронтальной и 

профильной плоскостей проекций: А(10, 10, 20), B(20, 10, 20), C(10, 

20, 20), D(10, 20, 10), E(20, 10, 20). 

Ответ: 1. А; 2. В; 3. С; 4. D; 5. E. 

Вопрос 5. Какая точка равноудалена от фронтальной и 

горизонтальной плоскостей проекций: А(10, 10, 20), B(20, 10, 20), 

C(10, 20, 20), D(10, 20, 10), E(20, 20, 10)? 

Ответ: 1. А; 2. В; 3. С; 4. D; 5. E. 

Вопрос 6. Какие из точек расположены в профильной плоскости 

проекций: А(0, 10, 20), B(10, 20, 0), C(10, 0, 20), D(0, 0, 10), E(10, 10, 

0)? 

Ответ: 1. А, D; 2. В, E; 3. С, D; 4. B, D; 5. A, E. 

Вопрос 7. На каком чертеже точка А принадлежит профильной 

плоскости проекций? 

 
         а)                         б)                       в)                      г)                        д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 
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Вопрос 8. Какие из перечисленных точек расположены на 

координатных осях: A (0, 10, 20), B(0, 0, 10), C(10, 0, 20), D(20, 0, 

0),Е(0, 10, 0) 

 Ответ: 1. A, С; 2. B, С, E; 3. все точки; 4. B, D, Е; 5. D, E. 

 
            а)                      б)                      в)                       г)                     д) 

Вопрос 9. На каком чертеже точка А принадлежит горизонтальной 

плоскости проекций? 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 10. Какие из перечисленных точек равноудалены от 

горизонтальной плоскости проекций: 

A(10, 20, 30), B(20, 30, 40), C(0, 10, 20), D(30, 20, 10), E(40, 30, 20)? 

Ответ: 1. А, D; 2. В, D; 3. С, E; 4. D, E; 5. B, E. 

Вопрос 11. Какие из перечисленных точек равноудалены от 

профильной плоскости проекций: A (10, 20, 30), B (20, 30, 40), C (30, 

40, 20), D (40, 30, 20), E (30, 30, 10)? 

Ответ: 1. А, E; 2. В, D; 3. B, С; 4. C, D; 5. C, E. 

Вопрос 12. Какая модель является моделью центрального 

проецирования? 

Ответ: У которой проецирующие лучи исходят: 

1. из одной общей точки, не лежащей в плоскости проекций; 

2. из одной общей точки, лежащей в плоскости проекций; 

3. из одной общей точки, расположенной в бесконечности; 

4. из точки пересечения координатных осей; 

5. из бесконечности. 

Вопрос 13. На каком чертеже правильно обозначены координатные 

оси? 

 
         а)                           б)                        в)                       г)                    д) 
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Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 14. Какие из точек находятся на одной вертикальной прямой: 

A (5, 10, 15), B (10, 15, 20), C (10, 20, 5), D (10, 15, 5), E (10, 5, 15)? 

Ответ: 1. А, B; 2. В, D; 3. С, D; 4. D, E; 5. A, E. 

Вопрос 15. Через какие точки может быть проведен треугольник, 

расположенный во фронтальной плоскости проекций: 

A (0, 10, 20), B (20, 10, 0), C (10, 0, 20), D (0, 10, 30), E (30, 10, 0), F (0, 

20, 10), M (10, 0, 30), N (20, 0, 10), Р (30, 10, 10), O (0, 0, 0)? 

Ответ: 1. A, D, F; 2. B, E, O; 3. A, B, D; 4. C, N, O; 5. F, N, P. 

Вопрос 16. Через какие точки может быть проведен треугольник, 

расположенный в профильной плоскости проекций: A (0, 10, 20), B 

(20, 10, 0), C (10, 0, 20), D (0, 10, 30), E (30, 10, 0), F (0, 20, 10), M (10, 

0, 30), N (20, 0, 10), Р (30, 10, 10), O (0, 0, 0)? 

Ответ: 1. F, N, P; 2. A, D, F; 3. C, M, N; 4. B, E, O; 5. A, E, P. 

Вопрос 17.  На каком чертеже точка А не принадлежит ни одной из 

плоскостей проекций? 

 
   а)                       б)                      в)                      г)                      д) 

 

Ответ:1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 18.  Каким отрезком выражено расстояние от точки А до 

фронтальной плоскости проекций? 

Ответ: Этот отрезок является координатой, которая носит название: 

1. аппликата; 2. ордината; 3. абсцисса; 4. проекция; 5. эпюра. 

Вопрос 19.  Через какие точки может быть проведен треугольник, 

расположенный в горизонтальной плоскости проекций: A (0, 10, 20), B 

(20, 10, 0), C (10, 0, 20), D (0, 10, 30), E (30, 10, 0), F (0, 20, 10), M (10, 0, 

30), N (20, 0, 10), Р (30, 10, 10), O (0, 0, 0)? 

Ответ: 1. A, D, F; 2. C, M, N; 3. B, E, O; 4. F, N, P; 5. D, E, P. 

Вопрос 20.  На каком изображении правильно построен комплексный 

чертеж точки А (5, 4, 3)? 
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         а)                        б)                      в)                      г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 21.  Какая из точек ближе расположена к горизонтальной 

плоскости проекций: A (10, 30, 20), B (20, 10, 30), C (30, 20, 10), D (20, 

10, 40), E ( 40, 10, 20)? 

Ответ: 1. А; 2. В; 3. С; 4. D; 5. E. 

Вопрос 22.  Какая из точек ближе расположена к профильной плоскости 

проекций: A (10, 20, 30), B (30, 20, 10), C (20, 10, 30), D (20, 10, 40), E (40, 

10, 20)? 

Ответ: 1. А; 2. В; 3. С; 4. D; 5. E. 

Вопрос 23.  На каком чертеже правильно построен эпюр точки А (3, 2, 

4)? 

 
          а)                      б)                      в)                     г)                       д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 24. Каким отрезком выражено расстояние от точки А до 

горизонтальной плоскости проекций? 

Ответ: Этот отрезок является координатой, которая носит название: 

1. аппликата; 2. ордината; 3. абсцисса; 4. проекция; 5. эпюра. 

Вопрос 25. Каким отрезком выражено расстояние от точки А до 

профильной плоскости проекций? 

Ответ: Этот отрезок является координатой, которая носит название: 

1. аппликата; 2. ордината; 3. абсцисса; 4. проекция; 5. эпюра. 

 

 Вопросы в виде тестов на дополнение 

Вопрос 1.  Отрицательное направление оси Y на эпюре Монжа 

направлено … от начала координат. 
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Вопрос 2.  Отрицательное направление оси X на эпюре Монжа 

направлено … от начала координат. 

Вопрос 3. Точка с координатами –X, -Y, -Z расположена в … октанте. 

Вопрос 4. Отрицательное направление оси Z на эпюре Монжа 

направлено … от начала координат. 

Вопрос 5. Основание перпендикуляра, опущенного из точки на 

плоскость проекций, называется … . 

Вопрос 6. Положительное направление оси X на эпюре Монжа 

направлено … от начала координат. 

Вопрос 7. Основоположником начертательной геометрии считается… 

Вопрос 8. Положительное направление оси Z направлено … от начала 

координат. 

Вопрос 9. Вертикальная плоскость проекций, расположенная перед 

наблюдателем, называется … . 

Вопрос 10. Модель проецирования, при которой проецирующие лучи 

параллельны между собой и не перпендикулярны плоскости 

проекций, называется моделью … проецирования. 

Вопрос 11. Точка с координатами O, Y, O расположена на … . 

Вопрос 12. Метод проецирования, при котором проецирующие лучи 

исходят из одной собственной точки, не лежащей в плоскости 

проекций, называется методом … проецирования. 

Вопрос 13. Система трех взаимно-перпендикулярных плоскостей 

проекций делит пространство на …октантов . 

Вопрос 14. Точку, из которой исходят проецирующие лучи, 

называют…  

Вопрос 15. Точка с равными координатами X и Z равноудалена от … 

и … плоскостей проекций. 

Вопрос 16. Точка с координатами X, -Y, -Z находится в … октанте. 

Вопрос 17. Модель проецирования, при которой проецирующие лучи 

параллельны между собой и перпендикулярны плоскости проекций, 

называется моделью … . 

Вопрос 18. Координаты точек А и В, расположенных одна перед 

другой, отличаются … . 

Вопрос 19. Точка с равными координатами X Y равноудалена от … и 

… плоскостей проекций. 

Вопрос 20. У точки А, расположенной перед точкой В, ордината …, 

чем у точки В. 

Вопрос 21. Точка с координатами X, -Y, Z  находится в … октанте. 

Вопрос 22. Координаты точек А и В, расположенных друг над 

другом, отличаются между собой … . 

Вопрос 23. У точки А, расположенной справа от точки В, абсцисса … 

, чем у точки В. 

Вопрос 24. Точка с координатами O, Y, Z  находится в … . 

Вопрос 25. Точка с координатами X, Y, O находится в … . 
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1.6 Задания для выполнения графического модуля 

«Пространственный  и комплексный чертеж 

треугольника» 

 
Задание: Построить пространственный (рисунок 19) и комплексный 

(рисунок 20) чертежи треугольника АВС, если координаты x, y, z его 

вершин заданы. 

Например, А (35, 30, 25); В (20, 60, 40); С (40, 65, 0). 

Задание выполняют на формате А 4. Укажите свой вариант и 

заданные координаты точек. 

Проекции треугольника АВС можно закрасить цветными 

карандашами. Линии построения выполняют тонкими, а проекции – 

утолщенными. 

В таблице 1 даны варианты заданий для графического модуля НГ 1. 

 
         Рисунок  19                           Рисунок 20 

 

Таблица 1 – Координаты точек А, В, С 
№ 

варианта 

А В С 

x y z x y z x y z 

1 10 20 30 0 20 30 25 0 0 

2 30 25 15 0 30 0 0 30 40 

3 15 30 40 30 0 20 0 20 0 

4 40 30 20 0 30 0 20 0 35 

5 35 40 15 40 0 20 0 0 20 

6 20 30 15 30 0 0 15 0 35 

7 35 20 10 0 25 40 10 0 0 

8 30 40 15 0 0 15 0 20 30 

9 45 30 30 15 30 0 0 0 20 

10 20 40 30 0 40 0 40 30 0 

11 15 20 30 25 0 30 0 40 0 

12 30 30 40 30 0 0 35 0 25 

13 25 30 35 0 25 15 0 40 0 

14 10 30 40 0 0 30 0 20 10 

15 25 20 35 35 40 0 30 0 0 

16 35 40 20 0 0 30 25 40 0 

17 15 30 15 10 0 40 0 30 0 

18 20 10 30 0 20 0 20 0 10 

19 20 40 40 0 25 10 0 20 0 

20 30 15 15 35 0 0 20 0 30 

21 40 35 25 0 40 10 30 0 0 
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22 15 25 35 0 0 15 35 25 0 

23 40 40 15 25 10 0 20 0 0 

24 20 35 35 0 0 35 0 10 15 

25 25 15 15 40 0 0 15 0 25 

 

2 ПРЯМАЯ 

 
2.1 Краткие положения на тему « Прямая» 

 
Все прямые можно разделить на две группы – частного и 

общего положения. Прямые частного положения делятся в свою 

очередь на прямые проецирующие и уровня. 

Прямые уровня параллельны плоскостям проекций. Например, 

горизонтальная уровня или просто горизонталь (рисунок 21) будет 

параллельна горизонтальной плоскости проекций. Фронталь, 

соответственно фронтальной (рисунок 22), а профиаль – профильной 

плоскости проекций (рисунок 23). Для горизонтали характерна 

фронтальная проекция, которая всегда будет параллельна оси Х, так 

как все ее точки имеют одинаковые координаты Z. У фронтали 

отличительной особенностью будет обладать горизонтальная 

проекция, так как все ее точки имеют одинаковые ординаты. У 

профиали фронтальная и горизонтальная проекции будут 

параллельны оси Z (Y) из-за того, что все точки, принадлежащие 

профиали, будут иметь одинаковые абсциссы. 

Проецирующими прямыми называют потому, что они 

перпендикулярны к какой-либо плоскости проекций. Если прямая 

перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций, то ее 

называют горизонтально-проецирующей. Она будет проецироваться в 

точку на горизонтальную плоскость. Фронтально-проецирующая 

прямая перпендикулярна фронтальной, а профильно-проецирующая – 

профильной плоскостям проекций. Все прямые частного положения 

можно отличить на комплексном чертеже тем, что одна из проекций 

таких прямых параллельна или перпендикулярна осям проекций Х (Z, 

Y). Прямым общего положения характерно то, что у них, наоборот, ни 

одна из проекций ни параллельна, ни перпендикулярна ни одной из 

плоскостей проекций, а значит, и осям. 

 

2.2 Задачи на тему «Точка и прямая. Взаимное 

положение прямых» 

 
Задача 1.  Найти (рисунок 21) фронтальные и профильные проекции 

точек А и В (горизонтальные проекции точек А и В совпадают). Точка А 

лежит на прямой а, точка В находится выше точки А на 20 мм.  
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Задача 2. Найти (рисунок 22) горизонтальные и профильные 

проекции точек А и В (фронтальные проекции точек А и В 

совпадают). Точка А лежит на прямой b, точка В расположена ближе 

точки А на 15 мм.  

 
  Рисунок 21               Рисунок 22               Рисунок 23 

 

 Задача 3.  Как расположены – перпендикулярно или параллельно – 

относительно плоскостей проекций прямые а, b и с (рисунок 23). 

Построить профильные проекции прямых а, b и с.  

 
      Рисунок 24                Рисунок 25               Рисунок 26 

 

Задача 4. Найти (рисунок 24) фронтальные и профильные проекции 

точек А и В (горизонтальные проекции точек А и В совпадают). Точка 

А лежит на прямой с, точка В находится ниже точки А на 10 мм. 

Задача 5. Через параллельные прямые а и b провести горизонталь 

(рисунок 25) на расстоянии 20 мм от горизонтальной плоскости 

проекций. 

Задача 6. Через пересекающиеся прямые а и b  (рисунок 26) провести 

фронталь на расстоянии 40 мм от фронтальной плоскости проекций. 

Задача 7. Изобразите проекции прямой а, проходящей через точку А 

(15, 40, 20)под заданным углом 30 градусов к фронтальной плоскости 

проекций и параллельной горизонтальной плоскости проекций.  

Задача 8. Изобразите проекции прямой с, проходящей через точку С 

(10, 20, 30) под заданным углом 45 градусов к горизонтальной 

плоскости проекций и параллельной фронтальной плоскости 

проекций.  
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Задача 9. Изобразите проекции прямой b, проходящей через точку 

B(40, 10, 30) под заданным углом 60 градусов к фронтальной 

плоскости проекций и параллельной профильной плоскости 

проекций.  

Задача 10. Как расположена точка М (рисунок 27) относительно 

прямой а: принадлежит ей, находится перед ней или за ней? 

Построить профильные проекции прямой и точки М. 

 
 Рисунок 27                       Рисунок 28                    Рисунок 29 

 

Задача 11. На прямой b (рисунок 28) указать точку В, 

равноудаленную от горизонтальной и фронтальной плоскостей 

проекций. Построить профильные проекции прямой и точки В. 

Задача 12. Через точку М (рисунок 29) провести прямую b, 

параллельную заданной прямой а.   

Задача 13. Пересечь прямую а (рисунок 30) прямой b, проходящей 

через точку М и параллельную фронтальной плоскости проекций. 

Задача 14. Провести через параллельные прямые а и b (рисунок 31) 

фронталь на расстоянии 25 мм от фронтальной плоскости проекций. 

Задача 15. Через точку М (рисунок 32) провести прямую b, 

параллельную профильной прямой а.   

 

 

             Рисунок 30                    Рисунок 31                         Рисунок 32 
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Задача 16.  Построить горизонтальную проекцию прямой а (рисунок 

33). Найти на ней точку А, равноотстоящую от фронтальной и 

профильной плоскостей проекций. 

 
         Рисунок 33                        Рисунок 34                       Рисунок 35 

 

Задача 17. Построить профильную проекцию прямой а (рисунок 34). 

Найти на ней точку А, равноотстоящую от горизонтальной и 

профильной плоскостей проекций. 

Задача 18.  Провести прямую m, скрещивающуюся с прямой а через 

точку А (рисунок 35). Прямая m должна проходить над прямой а. 

Задача 19. Построить три проекции нисходящей профильной прямой 

и задать на ней точку М. 

Задача 20. Построить проекции отрезка АВ прямой линии по 

заданным координатам его концов: А (30, 10, 10), В (10, 25, 40). 

Построить проекции точки С, делящей отрезок в отношении 

АС:СВ=1: 2. 

Задача 21. Определить горизонтальной и фронтальной проекциями 

восходящую профильную прямую. Задать на ней некоторую точку М. 

Задача 22. Изобразить фронталь, отстоящую от фронтальной 

плоскости проекций на расстоянии 20 мм и горизонталь, отстоящую 

от горизонтальной плоскости проекций на расстоянии 30 мм. 

Задача 23. На прямой а указать точку А (рисунок 36), удаленную от 

горизонтальной плоскости на расстоянии 30мм и точку В, удаленную 

от фронтальной плоскости проекций на 25 мм. 

 
  Рисунок 36                   Рисунок 37              Рисунок 38 
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Задача 24. На прямой а (рисунок 37) указать точку А, 

равноудаленную от горизонтальной и фронтальной плоскостей 

проекций. 

Задача 25. Найти на заданной прямой а (рисунок 38) фронтальную 

проекцию точки С, если известна ее горизонтальная проекция. 

 

2.3 Пример решения типовой задачи        
 

Задача . Построить проекции прямой k, параллельной заданной 

прямой l и пересекающей данные прямые а (а Н) и b (рисунок 39). 

 
       Рисунок 39                            Рисунок 40                      Рисунок 41 

 

Решение:  Графическое условие задачи дано на рисунке 39. На 

чертеже прямая а перпендикулярна горизонтальной плоскости 

проекций Н, и  проецируется на нее точкой а′. Всякая точка, лежащая 

на прямой а, проецируется на плоскость Н также точкой а′. 

Следовательно, горизонтальной проекцией точки пересечения А 

искомой прямой k c прямой а будет точка А′= а′. Параллельные 

прямые k и l проецируются на всякую плоскость параллельными 

прямыми. Поэтому проведем через точку А′ прямую k′ параллельно l′ 

(рисунок 40). Точкой пересечения прямых k и b может быть теперь 

только точка В. Отметив точку В′ (горизонтальная проекция), найдем 

фронтальную проекцию точки В с помощью проекционной связи на 

прямой b′′. Фронтальная проекция прямой k должна пройти через эту 

точку параллельно прямой l′′. Она пересечет прямую а′′ в точке А′′. 

         Итак, прямая k || l и пересекает данные прямые а и b 

соответственно в точках А и В (рисунок 41). 

 Краткая запись решения в виде символов:   

Дано: а (а′′, а′),  а Н;       Решение:       1. k || l → k′ || l′, А € k;   

           b (b′′, b′ ),                                        2. k′ ∩ b′=В′, В′′  по построению; 

           l (l′′, l′ ),                                           3. l′′ || k′′; А,В € k. 

         k || l , k ∩ а, k ∩ b 

             k - ? 
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2.4 Блоки 
 Блок № 2 «Виды прямых» 

1.  Как называется прямая l (AB), показанная на чертежах? 

2. На каких чертежах дана прямая частного положения? 

3. На каких чертежах и каких проекциях отрезок АВ представлен в 

натуральную величину? 

4. На каких чертежах, и каких проекциях угол наклона прямой l к 

плоскостям проекций представлен в натуральную величину? 

5. На каких чертежах представлен отрезок прямой, перпендикулярный  

горизонтальной плоскости проекций (фронтальной, профильной)? 

6.  На каких чертежах представлен отрезок прямой, параллельный 

горизонтальной плоскости проекций (фронтальной, профильной)? 

7. На каких чертежах показан отрезок прямой, расположенный в 

горизонтальной плоскости проекций (фронтальной, профильной ). 

        

 
           а)                            б)                            в)                              г) 

 
           д)                            е)                            ж)                              з) 

 
           и)                            к)                            л)                              м) 

 

 Блок № 3 «Взаимное положение прямых» 

Разобраться во взаимном положении прямых m и n: 
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1. На каких чертежах показаны пересекающиеся прямые (параллельные, 

скрещивающиеся)? 

2. Какие прямые лежат в одной плоскости? 

3. Укажите прямые, лежащие в плоскости общего положения? 

4. Какие прямые лежат в горизонтальной плоскости уровня 

(фронтальной,  профильной)? 

5. Какие прямые принадлежат фронтально-проецирующей плоскости  

(профильно-проецирующей, горизонтально-проецирующей)? 

6. Укажите прямые, принадлежащие горизонтальной плоскости 

проекций (фронтальной, профильной)? 

 

 
              а)                            б)                            в)                              г) 

 
           д)                            е)                            ж)                              з) 

 

 
           и)                            к)                            л)                              м) 
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    2.5 Контрольные вопросы на тему «Прямая»  
 Вопросы в виде открытых тестов 

 

Вопрос 1. Указать вариант, где даны правильные названия прямых. 

 

 
  а)                     б)                         в)                      г)                      д) 

  

Ответ: 1. а - горизонталь, б - общего положения, в – горизонталь, г - 

фронтально-проецирующая, д – горизонтально-проецирующая; 

2. а - фронталь, б - общего положения, в - горизонталь, г - фронтально-

проецирующая, д - горизонтально-проецирующая; 

3. а - общего положения, б - фронталь, в - общего положения, г  -

горизонтально-проецирующая, д - фронтально-проецирующая;   

4. а - фронталь, б - общего положения, в - фронтально-проецирующая, г - 

горизонталь, д - горизонтально-проецирующая;  

5 а - фронталь, б - общего положения, в - горизонталь, г - горизонтально-

проецирующая, д - фронтально-проецирующая. 

Вопрос 2. Указать, на каких чертежах и на какие плоскости проекций 

отрезок АВ проецируется в действительную величину. 

 

 
       а)                     б)                       в)                     г)                      д)  

 

Ответ: 1. а - А′В′, б - А″В″, в - А′В′ и А″В″, г - нет, д - А″В″; 

2. а - А″В″, б – нет, в - А′В′, г - А′В′, д - А″В″; 

3. а - А″В″, б - А′В′ и А″В″, в - А′В′ и А″В″, г - А″В″, д – нет; 

4. а - А″В″, б – нет, в - А′В′ и А″В″, г - А′В′, д - А″В″;  

5. а - А′В′, б - А″В″, в - А′В′ и А″В″, г - А″В″, д - А″В″. 

Вопрос 3. Указать вариант, в котором даны только правильные ответы на 

вопрос о взаимном положении прямых m и n. 
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       а)                     б)                           в)                        г)                          д)  

 

Ответ: 1.а, г–параллельные; б, в-скрещивающиеся; д - пересекающиеся; 

2. а, д – параллельные; б, г – скрещивающиеся; в – пересекающиеся;  

3. а, в, г – параллельные; б – скрещивающиеся; д – пересекающиеся; 

4. а, г - параллельные; б – скрещивающиеся; в, д – пересекающиеся; 

5. а - параллельные; б, г – скрещивающиеся; в, д – пересекающиеся. 

Вопрос 4. Указать на каких чертежах правильно применен способ 

замены плоскостей проекций. 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д)  

 

Ответ: 1. а, б; 2. а, в; 3. а, г; 4. б, д; 5. б, г.  

Вопрос 5. На какую плоскость проекций фронтально-проецирующая 

прямая проецируется в точку? 

Ответ: 1 – на горизонтальную; 2 – на фронтальную; 3 – на профильную; 

4 – на фронтальную и горизонтальную; 5 – на все три плоскости. 

Вопрос 6. На каком чертеже точка D принадлежит прямой АВ? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д)  

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д.  
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Вопрос 7. Какая пара точек лежит на одной фронтали: A (0, 10, 20), B 

(10, 20, 30), C (0, 20, 30), D (30, 0, 10), E (30, 30, 0)? 

Ответ: 1. B, C; 2. A, C; 3. A, D; 4. A, E; 5. C,E.  

Вопрос 8. На какую плоскость проекций горизонтально-проецирующая 

прямая проецируется в точку? 

Ответ: 1 – на горизонтальную; 2 – на фронтальную; 3 – на профильную; 

4 – нет правильного ответа; 5 – на все плоскости. 

 

Вопрос 9. Какие из прямых являются прямыми частного положения? 

 
        а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, в, д; 2. б, г; 3. а, в, г; 4. а, г, д; 5.  все частного положения. 

Вопрос 10. Через какие три точки может быть проведен треугольник, 

плоскость которого параллельна фронтальной плоскости проекций? 

A (0, 10, 20), B (10, 0, 5), C (0, 0, 10), D (0, 10, 15), E (5, 10, 0) 

Ответ: 1. A, D, E; 2. A, C, D; 3. A, B, C; 4.  A, B, D; 5. B, C, D. 

Вопрос 11.  Какие прямые являются проецирующими? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, в, г; 2. б, в, д; 3. а, г, д; 4. все прямые; 5. б, в, г. 

Вопрос 12. На каких чертежах неправильно применен способ замены 

плоскостей проекций? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 
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Ответ: 1. а, г; 2. б, в, д; 3. а, в, г; 4. б, в, г; 5. а, г, д. 

Вопрос 13. Указать вариант, где имеются все правильные утверждения о 

взаимном расположении прямых m и n. 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в – параллельны, г – пересекаются, д – скрещиваются; 

2. а, в - параллельны, б, г, д – скрещиваются; 

3. а, б, г, д - пересекаются, в – параллельны; 

4. а, в, д -  пересекаются, б, г - скрещиваются; 

5. а, б, в, г – параллельны, д – скрещиваются. 

Вопрос 14. На каких чертежах отрезок АВ спроецирован в 

действительную величину? 

 
          а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в; 2. а, б, г; 3.  а, б, д; 4. б, в, д; 5. б, в, г. 

Вопрос 15. На каких чертежах угол наклона прямой l к какой-либо 

плоскости проекций отобразился в действительную величину? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, б, в; 2. а, б, г; 3. а, б, д; 4. б, в, д; 5. б, в, г. 

Вопрос 16. В каком варианте даны все правильные утверждения о 

взаимном расположении прямых m и n? 
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        а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, б, в – скрещиваются, г, д - параллельны; 

2. а, б – скрещиваются; в – пересекаются; г, д - параллельны; 

3. а, в – скрещиваются; б, г, д - пересекаются; 

4. а, в – пересекаются; б, г – скрещиваются; д - параллельны; 

5. а, г – скрещиваются; б, в – пересекаются; д - параллельны. 

Вопрос 17. На каких чертежах угол наклона прямой к какой-либо 

плоскости проекций отображен в действительную величину. 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. на всех; 2. на всех, кроме б; 3. на всех, кроме г; 4. г, д; 

5. а, б, в. 

Вопрос 18.  На какую плоскость проекций профильно-проецирующая 

прямая проецируется в точку? 

Ответ: 1 – на горизонтальную; 2 – на фронтальную; 3 – на профильную; 

4 – нет правильного ответа; 5 – на все плоскости. 

Вопрос 19. На каком чертеже правильно определена действительная 

величина наклона отрезка прямой к горизонтальной плоскости 

проекций? 

 
            а)                                  б)                              в)                               г)  

  

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. б, в, г.                             
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Вопрос 20. На каком чертеже правильно определена действительная 

величина отрезка АВ. 

 
            а)                                  б)                              в)                               г)  

                                   

Ответ: 1. а, б; 2. а, в; 3. б, в; 4. б, г; 5. а, б. 

Вопрос 21. Какой плоскости проекций принадлежит нулевая 

горизонталь? 

Ответ: 1. горизонтальной; 2. фронтальной; 3. профильной, 4. картинной; 

5. нет правильного ответа. 

Вопрос 22. На каком чертеже правильно определена действительная 

величина угла наклона отрезка АВ к фронтальной плоскости проекций? 

 
        а)                                  б)                              в)                               г)   

 

 Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. б, в, г.                                

Вопрос 23. Какие три точки необходимо соединить, чтобы плоскость 

полученного треугольника оказалась параллельной горизонтальной 

плоскости проекций? A (0, 10, 20), B (0, 20, 30), C (20, 10, 0), D (30, 20, 

0), E (10, 20, 30), F (0, 10, 20), M (0, 20, 10), N (0, 0, 30), P (30, 20, 10).  

Ответ: 1 – A,B,C; 2 – В, E, N; 3 – E, F, M; 4 – M, N, P; 5 – B, D, F.  

Вопрос 24 . На каких чертежах показаны скрещивающиеся прямые? 
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         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. на всех, 2. а, в; 3. б, г, д; 4. а, б, в; 5. б, в, г. 

Вопрос 25. На каких чертежах показаны параллельные прямые? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в, г; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. в, г, д; 5.  в, г. 

 Вопросы в виде тестов на дополнение 

Вопрос 1. Центральная проекция отрезка, концы которого принадлежат 

одному проецирующему лучу, есть … . 

Вопрос 2. Если точка делит отрезок в каком-то соотношении, то 

проекция точки делит проекцию отрезка … . 

Вопрос 3. Угол между фронтальной проекцией горизонтали и осью Х 

всегда равен … градусов. 

Вопрос 4. Угол между фронтальной проекцией фронтали и осью Z (-Y) 

есть действительная величина угла наклона фронтали к … . 

Вопрос 5. Угол между горизонтальной проекцией горизонтали и осью Y 

(-Z) есть действительная величина угла наклона горизонтали к … . 

Вопрос 6. Расстояние от точки до горизонтально-проецирующей прямой 

в действительную величину отображается на … плоскости проекций. 

Вопрос 7. Угол между горизонтальной проекцией фронтали и осью Z(-Z) 

всегда равен … градусов. 

Вопрос 8. Угол между горизонтальной проекцией горизонтали и осью Х 

есть действительная величина угла ее наклона к … плоскости проекций. 

Вопрос 9. Угол между фронтальной проекцией фронтали и осью Х есть 

действительная величина угла наклона этой фронтали к … плоскости 

проекций. 

Вопрос 10. Прямая, равно наклоненная к горизонтальной и фронтальной 

плоскостям проекций, в любой точке имеет равные координаты … . 

Вопрос 11. Если горизонтальные проекции двух прямых пересекаются, а 

фронтальные совпадают, то эти прямые в пространстве … . 
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Вопрос 12. Если фронтальные проекции прямых параллельны, а 

горизонтальные совпадают, то эти прямые в пространстве занимают … 

взаимное положение. 

Вопрос 13. Прямая, не параллельная и не перпендикулярная ни одной 

плоскости проекций, называется … . 

Вопрос 14. Если фронтальные проекции двух прямых пересекаются, а 

горизонтальные – параллельны, то прямые в пространстве занимают … 

положение. 

Вопрос 15. Прямая, одновременно параллельная горизонтальной и 

фронтальной плоскостям проекций, является … . 

Вопрос 16. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 17. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, 

является … 

Вопрос 18. Прямая, параллельная одновременно горизонтальной и 

профильной плоскостям проекций, является … . 

Вопрос 19. Прямая, параллельная одновременно фронтальной и 

профильной плоскостям проекций, является … . 

Вопрос 20. Расстояние между двумя параллельными фронтально-

проецирующими прямыми в действительную величину проецируется на 

…плоскость проекций. 

Вопрос 21. В преобразовании комплексного чертежа при замене 

фронтальной плоскости проекций неизменными остаются значения … . 

Вопрос 22. При преобразовании комплексного чертежа замена 

горизонтальной плоскости проекций производится при постоянных 

значениях … преобразуемой системы. 

Вопрос 23. Для определения действительной величины угла наклона 

прямой общего положения к горизонтальной плоскости (методом замены 

плоскостей проекций) необходимо заменить … . 

Вопрос 24. Для определения действительной величины длины отрезка 

прямой общего положения методом замены плоскостей проекций 

необходимо выполнить … преобразований. 

Вопрос 25. Расстояние от точки до фронтально-проецирующей прямой в 

действительную величину отображается на … плоскость проекций. 

 

2.6 Задания для графического модуля  «Определение 

действительной величины отрезка прямой общего 

положения методом замены плоскостей проекций» 

 
Сущность способа замены плоскостей проекций заключается в том, 

что положение отрезка прямой в пространстве остается неизменным, а 

система плоскостей V, H дополняется новыми плоскостями V1 (новая 

фронтальная плоскость) и Н1 (новая горизонтальная плоскость). 
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Задание: Отрезок прямой АВ общего положения задан координатами 

точек А (30, 15, 15) и В (6, 6, 2). Найти действительную величину отрезка 

и углы наклона прямой АВ к плоскостям проекций H и V (рисунок 43 и 

44).   
Решение: 1. Начинаем с построения комплексного чертежа прямой 

общего положения АВ (рисунок 42). Фронтальная и горизонтальная 

проекции этой прямой проецируются с искажением, углы наклона 

прямой к плоскостям проекция тоже искажены. Надо ввести новые 

плоскости, на которые прямая АВ будет проецироваться в натуральную 

величину.  

 
            Рисунок 42                      Рисунок 43                          Рисунок 44 

 

2. Для определения действительной величины отрезка прямой  

необходимо заменить лишь одну плоскость проекций, например, новую 

фронтальную, но таким образом, чтобы прямая АВ проецировалась на 

нее в действительную величину. Другими словами, прямая АВ из общего 

положения в новой фронтальной плоскости становится прямой уровня.   

3. Проводим новую ось х1 (рисунок 43) параллельно горизонтальной 

проекции прямой А′В′ на произвольном расстоянии от нее. В новой 

фронтальной плоскости V1 сохраняются неизменными координаты Z 

точек А и В из старой системы V, H. Прямая уровня, у которой 

горизонтальная проекция параллельна оси х1, называется фронталью. В 

новой фронтальной плоскости она составляет угол наклона к 

горизонтальной плоскости проекций, который отмечаем на чертеже. 

4. Аналогично, в новой горизонтальной плоскости Н1 сохраняются 

координаты Y точек А и В из старой системы V, H (рисунок 44). Прямая 

уровня, у которой фронтальная проекция параллельна оси х1,  называется 

горизонталью. В новой горизонтальной плоскости она составляет угол  

наклона к фронтальной плоскости проекций, который указываем на 

чертеже. 

Краткая запись решения в виде символов:  

  

Дано: АВ (А′′В′′, А′В′),        Решение:  1. х  V / H → х1  V1 / H при z=const, 

           АВ ,  V (H, W),                    2. х  V / H → х1  V / H1 при y=const, 

          А (30, 15, 15),                                 3. | AB|^Н = α, 
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           В (6, 6, 2)________                       4. | AB|^V = β. 

     | AB| - ? | AB|^Н - ? | AB|^V - ? 

 

Задания  по вариантам даны в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Координаты точек А, В 
№ 

варианта 

А В 

x y z x y z 

1 50 20 0 20 40 20 

2 50 30 5 20 60 25 

3 50 40 10 20 65 35 

4 50 25 15 20 50 45 

5 50 35 20 20 10 55 

6 50 45 25 20 15 10 

7 50 15 30 20 0 5 

8 50 10 35 20 30 20 

9 50 5 40 20 40 0 

10 50 0 45 20 60 20 

11 50 50 50 20 65 25 

12 50 20 0 20 50 15 

13 50 30 60 20 10 30 

14 50 40 0 20 15 45 

15 50 25 5 20 0 50 

16 50 35 10 20 5 45 

17 50 45 15 20 10 45 

18 50 15 20 20 45 0 

19 50 10 25 20 50 30 

20 50 5 30 20 35 10 

21 50 0 35 20 40 15 

22 50 50 40 20 25 0 

23 50 55 45 20 10 5 

24 50 0 50 20 40 10 

25 50 10 55 20 35 20 

 

 

3 ПЛОСКОСТЬ 

 
3.1 Краткие положения на тему «Плоскость» 

 

Классификация плоскостей такая же, как и классификация прямых. 

Это означает, что плоскости, как и прямые, могут быть проецирующими, 

уровня и общего положения. Проецирующими плоскости называют, если 

они перпендикулярны одной плоскости проекций. Плоскости  уровня это 

такие плоскости, которые параллельны горизонтальной, фронтальной 

или профильной плоскостям проекций. Плоскости общего положения не 

параллельны и не перпендикулярны плоскостям проекций. 

  

3.2 Задачи на тему «Плоскость. Точки и прямые, лежащие в 

плоскости. Взаимное положение прямой и плоскости» 

 
Задача 1. Построить горизонтальную проекцию прямой m (рисунок 45), 
принадлежащей плоскости, заданной пересекающимися прямыми (а∩b). 
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  Рисунок 45                        Рисунок 46                      Рисунок 47 

 

Задача 2. Построить фронтальную проекцию прямой k (рисунок 46), 

лежащей в плоскости, заданной следами, если известна ее 

горизонтальная проекция. 

Задача 3. Через точку А (рисунок 47) провести в плоскости, заданной 

параллельными прямыми, горизонталь. 

Задача 4. Построить горизонтальную проекцию фронтали (рисунок 48) 

плоскости, заданной следами. 

 
     Рисунок 48                      Рисунок 49                 Рисунок 50 

 

Задача 5. Найти горизонтальные проекции точек M и N (рисунок 49) 
плоскости, заданной треугольником АВС. 
Задача 6. Найти фронтальную проекцию точки M (рисунок 50), лежащей 

в плоскости, заданной следами. 
Задача 7. Построить фронтальную проекцию фронтали (рисунок 51), 

лежащей в плоскости, заданной следами. 

Задача 8. Найти фронтальную проекцию точки К (рисунок 52), 

принадлежащей плоскости, заданной пересекающимися прямыми. 

 
    Рисунок 51                            Рисунок 52                     Рисунок 53 
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Задача 9. Построить горизонтальную проекцию точки К (рисунок 53), 

принадлежащей плоскости, заданной пересекающимися прямыми. 

Задача 10. Построить горизонтальную проекцию точки М (рисунок 54), 

принадлежащей плоскости, заданной пересекающимися прямыми. 

Задача 11. Построить фронтальную проекцию точки М (рисунок 55), 

принадлежащей плоскости, заданной следами. 

 
      Рисунок 54                          Рисунок 55                      Рисунок 56 

 

Задача 12. Построить фронтальную проекцию прямой m (рисунок 56), 

лежащей в плоскости, заданной параллельными прямыми. 

Задача 13. Построить проекции горизонтали (рисунок 57), проходящей 

через точку В и принадлежащей плоскости, заданной следами. 

 
     Рисунок 57                          Рисунок 58                   Рисунок 59 

 

Задача 14. Через точку М провести прямую m (рисунок 58), 

пересекающую заданную плоскость (а∩b), и прямую k, параллельную 

ей.  
Задача 15. Через прямую а провести плоскость (рисунок 59), 

параллельную прямой b.  

Задача 16. Провести в плоскости, заданной параллельными прямыми, 

горизонталь на расстоянии 15 мм от горизонтальной плоскости проекций 

(рисунок 60). 

Задача 17. Провести в плоскости, заданной следами, фронталь на 

расстоянии 20 мм от фронтальной плоскости проекций (рисунок 61). 
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      Рисунок 60                          Рисунок 61                   Рисунок 62 

 

Задача 18. Провести в плоскости, заданной пересекающимися прямыми, 

фронталь на расстоянии 25 мм от фронтальной плоскости проекций 

(рисунок 62). 

 
      Рисунок 63                         Рисунок 64                 Рисунок 65 

Задача 19. Построить фронтальную проекцию прямой m, 

принадлежащей плоскости, заданной следами, если известна ее 

горизонтальная проекция (рисунок 63). 

Задача 20. Построить линию пересечения двух плоскостей, заданных 

следами (рисунок 64). 

Задача 21. Построить линию пересечения двух плоскостей, заданных 

следами (рисунок 65). 

Задача 22. Построить линию пересечения двух плоскостей, заданных 

следами (рисунок 66). 

Задача 23. Изобразить горизонтальную проекцию прямой m (рисунок 
68), принадлежащей плоскости, заданной треугольником АВС. 

 
         Рисунок 66                               Рисунок 67                      Рисунок 68 
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Задача 24. Построить линию пересечения двух плоскостей, заданных 

следами (рисунок 67). 

Задача 25. Построить проекции отрезка прямой линии m, 

принадлежащей плоскости, заданной треугольником АВС. 

 

3.3 Пример решения типовой задач 

 

Задача. Найти точку пересечения прямой m с плоскостью ω (рисунок 
69), заданной пересекающимися прямыми (а∩b).  

 
         Рисунок 69                               Рисунок 70                      Рисунок 71  

 

Решим задачу поэтапно. 

 1. Через прямую m проведем фронтально-проецирующую плоскость ω. 

На рисунке 70 показан этап, как заключить прямую в плоскость ω. 

2. Построим линию пересечения 1-2 двух плоскостей (рисунок 71). 

3. Построим точку М пересечения прямой 1-2 с прямой m. 

На рисунке 72 показан этап построения точки М. 

Решение: 1. Фронтально проецирующая плоскость ω проецируется на 

фронтальную плоскость проекций в виде прямой ω′′. Линия  m, лежащая 

в этой плоскости, должна проецироваться на фронтальную плоскость 

этой же линией, то есть ω ′′= m′′ (рисунок 70).  

2. Линия пересечения плоскости ω с любой другой плоскостью должна 

проецироваться на фронтальную плоскость прямой ω′′, поэтому этой 

линии принадлежат точки 1 и 2 прямых a и b. Найдя горизонтальные 

проекции 1′ и 2′ этих точек (рисунок 72), проводим горизонтальную 

проекцию 1-2 линии пересечения двух плоскостей. 

3. Фронтальные проекции линий 1-2 и m совпадают, следовательно, 

прямые лежат в одной плоскости и поэтому имеют общую точку М 

(рисунок 72). Определив горизонтальную проекцию М′, с помощью 

проекционной связи определим фронтальную проекцию М′′ этой точки 

(рисунок 73).  
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         Рисунок 72                               Рисунок 73                      Рисунок 74 

 

Для определения видимости прямой на фронтальной проекции 

рассмотрим конкурирующие точки 1 и 3 (рисунок 74). Найдем 

горизонтальную проекцию 3′ точки 3, принадлежащей прямой m, и 

сравним ее положение с положением точки 1′. Точка 3 находится дальше 

от наблюдателя, чем точка 1. Поэтому точка 1 ее закрывает. Отсюда 

следует, что слева от точки М прямая m на фронтальной проекции не 

видна. Справа же от точки М она находится перед плоскостью. 

Конкурирующие точки 4 и 5 показывают, что на горизонтальной 

проекции справа от точки М прямая видна (находится над плоскостью), а 

слева не видна. 

 

 3.4 Блоки 

 
 Блок № 4 «Плоскость» 

1. Как называется плоскость, показанная на каждом чертеже? 

2. На каких чертежах показана плоскость общего положения? 

3. На каких чертежах показана плоскость уровня? 

4. На каких чертежах показана горизонтально-проецирующая плоскость 

(фронтально-проецирующая, профильно-проецирующая)? 

 
                  а)                         б)                            в)                             г) 
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                  д)                         е)                            ж)                             з) 

 
                  и)                         к)                            л)                             м 

 

5. На каких чертежах показана плоскость треугольника АВС в 

действительную величину? 

6. На каких чертежах показан треугольник АВС, принадлежащий 

плоскости α? 

7. На каких чертежах угол наклона плоскости α к горизонтальной 

плоскости проекций проецируется в действительную величину? 

 

 Блок № 5 «Главные линии плоскости» 

1. Как называется плоскость, показанная на каждом чертеже? 

2. Каким способом задана плоскость? 

 
                а)                               б)                           в)                                г) 
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              д)                               е)                            ж)                                з) 

 

 
              и)                               к)                            л)                                м) 

 

3. На каких чертежах горизонталь плоскости показана неправильно? 

4. На каких чертежах горизонталь принадлежит плоскости? 

5. На каждом чертеже провести фронталь, принадлежащую плоскости. 

6. На каких чертежах горизонталь и фронталь плоскости совпадают в 

одну главную линию? 

 

 Блок № 6 «Принадлежность точки плоскости» 

1. Как называется плоскость, показанная на каждом чертеже? 

2. Каким способом задана каждая плоскость? 

3. На каких чертежах точка D принадлежит плоскости? 

 

 
              а)                               б)                            в)                                г) 
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              д)                               е)                            ж)                                з) 

 

 
              и)                               к)                            л)                                м) 

 

3.5 Контрольные вопросы на тему «Плоскость» 

 
 Вопросы в виде открытых тестов 

Вопрос 1. Какими способами, из перечисленных ниже, можно задать 

плоскость: а) тремя точками, не лежащими на одной прямой;  

б) тремя точками, две из которых лежат на одной прямой; 

в) тремя точками, лежащими на одной прямой; 

г) двумя параллельными прямыми; д) двумя скрещивающимися 

прямыми; 

е) двумя пересекающимися прямыми; ж) следами.  

Ответ: 1 – а, б, г, е, ж; 2 – б, в, г, е, ж; 3 – а, в, д, е, ж; 4 – в, г, д, е, ж;  

5 – а, б, д, е, ж. 

Вопрос 2. Что за плоскости изображены на чертежах? Найти вариант, где 

все плоскости названы правильно. 

 
            а)                      б)                         в)                      г)                      д) 
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Ответ: 1. а – общего положения, б - фронтальная, в - горизонтальная, г - 

фронтально-проецирующая, д - горизонтально-проецирующая; 

2. а – общего положения, б - горизонтальная, в - фронтальная, г - 

фронтально-проецирующая, д - горизонтально-проецирующая; 

3. а – общего положения, б - горизонтальная, в - фронтальная, г - 

горизонтально-проецирующая, д - фронтально-проецирующая; 

4. а  - профильная, б - фронтальная, в - горизонтальная, г - фронтально-

проецирующая, д - горизонтально-проецирующая; 

5. а – общего положения, б - горизонтальная, в - профильно-

проецирующая, г - фронтально-проецирующая, д - горизонтально-

проецирующая. 

Вопрос 3. Какие из плоскостей перпендикулярны профильной плоскости 

проекций? Выбрать вариант со всеми правильными ответами.  

 
            а)                      б)                         в)                      г)                      д) 

 

Ответ: 1 – а, б, в, г; 2 – а, б, г, д; 3 – б, в, г, д; 4 – а, б, в; 5 – б, в, г. 

Вопрос 4. На каких чертежах треугольник АВС спроецирован в 

действительную величину? 

 
             а)                      б)                         в)                      г)                      д) 

 

Ответ: 1 – а, б, в, д; 2 – б, г, д; 3 – а, б, г; 4 – а, б; 5 – а, в.  

Вопрос 5. Через какую пару точек можно провести горизонталь: А (5, 8, 

10), В (5, 8, 20), С (4, 8, 15), D (4, 10, 25), E (20, 20, 20)? 

Ответ: 1. А, В; 2. В, С; 3. В, Е; 4. С, D; 5. A, D. 

Вопрос 6. На каких чертежах правильно показана горизонталь h, 

принадлежащая плоскости? 
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           а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, в, г; 2. а, в, д; 3. в, г, д; 4. б, в, г; 5. б, г, д.  

Вопрос 7. Через какие три точки можно провести треугольник, плоскость 

которого параллельна горизонтальной плоскости проекций: А (0, 10, 20), 

В (10, 20, 30), С (20, 20, 20), D (30, 20, 10), E (0, 10, 30), F (10, 30, 0)? 

Ответ: 1 – A, B, C; 2 – A, D, C; 3 – A, B, E; 4 – A, C, F; 5 – E, C, F. 

Вопрос 8. Определить вариант, где даны все правильные ответы на 

вопрос о взаимном расположении прямых l и m? 

 
          а)                                б)                                 в)                             г)                           

Ответ: 1. а, в, г – скрещивающиеся; б - параллельные; 2. а, в – 

пересекающиеся; б, г - параллельные; 3. а – пересекающиеся; б – 

параллельные; в, г  - скрещивающиеся; 4. а, б – скрещивающиеся; в, г – 

пересекающиеся; 5. а, в – пересекающиеся; б – параллельные, г - 

скрещивающиеся.  

Вопрос 9. На каких чертежах горизонталь показана неправильно? 

 
           а)                     б)                      в)                        г)                          д) 
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Ответ: 1. а, в, г; 2. а, в, д; 3. в, г, д; 4. б, в, г; 5 – б, г, д.  

Вопрос 10. На каких чертежах прямая принадлежит плоскости? 

 
           а)                     б)                        в)                    г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, в, г; 2. а, в, д; 3. в, г, д; 4. б, в, г; 5. б, г, д.  

Вопрос 11. На каких чертежах точка D не принадлежит плоскости АВС ? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д)  

 

Ответ: 1. а,б,в; 2. б,в,г; 3. в,г,д; 4. а,в.д; 5. б,г,д.  

Вопрос 12. На каком чертеже прямая l не принадлежит плоскости? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, г, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. б, в; 5. в, г. 
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Вопрос 13. Какие из плоскостей перпендикулярны горизонтальной 

плоскости проекций? 

 
   а)                     б)                    в)                        г)                      д) 

 

Ответ: 1. а, г, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. б, г, д; 5. в, г, д. 

Вопрос 14. Какие из плоскостей являются плоскостями общего 

положения? 

 
       а)             б)                  в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, г, д; 2. а, в, г; 3. б, д; 4. б, г, д; 5. в, г, д. 

Вопрос 15. На каких чертежах горизонтальные проекции горизонтали, 

принадлежащей плоскости, показаны правильно? 

 
     а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, г, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. а, б, г; 5. в, г, д. 

Вопрос 16. На каких чертежах показаны прямые, которыми можно 

задать плоскость? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 
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 Ответ: 1. а, г, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. а, б, г; 5. в, г, д. 

Вопрос 17. На каких чертежах плоскости занимают частное положение? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, б, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. а, б, г; 5. в, г, д. 

Вопрос 18. Какие из плоскостей перпендикулярны фронтальной 

плоскости проекций? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, д; 2. б, в, г; 3. б, д; 4. а, б, г; 5. а, г, д. 

Вопрос 19. На каких чертежах фронталь принадлежит плоскости?  

 
          а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. а, в, г; 5. б, г, д. 

Вопрос 20. На каких чертежах точка D принадлежит плоскости? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в, д; 2. а, б, в, г; 3. а, б, г, д; 4. а, в, г; 5. б, г, д. 

Вопрос 21. На каких чертежах прямая  не принадлежит плоскости? 
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         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в, д; 2. а, б, в, г; 3. а, б, г, д; 4. а, в, д; 5. б, г, д. 

Вопрос 22. На каких чертежах неправильно показана горизонталь 

плоскости? 

 
         а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. а, б, в, д; 2. а, б, в, г; 3. а, б, г, д; 4. а, в, д; 5. б, г, д. 

Вопрос 23. На каких чертежах правильно показана фронталь плоскости? 

 
а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

Ответ: 1. а, б, в; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. а, в, г; 5. б, г, д. 

Вопрос 24. На каких чертежах треугольник АВС спроецирован не в 

действительную величину? 
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      а)                  б)                  в)                г)                  д) 

 

Ответ: 1. а, б, в; 2. б, в, г; 3. в, г, д; 4. а, в, д; 5. б, г, д.  

Вопрос 25. Какие из приведенных ниже прямых лежат в одной 

плоскости? 

 
       а)                     б)                           в)                        г)                          д) 

 

Ответ: 1. все; 2. все, кроме а; 3. все, кроме б; 4. ни одной; 5. а, в, г. 

 

 Вопросы в виде тестов на дополнение 

 

Вопрос 1. Плоскость, перпендикулярная одновременно двум плоскостям 

проекций и, следовательно, параллельная третьей плоскости проекций, 

является плоскостью … . 

Вопрос 2. Линия пересечения заданной плоскости с плоскостью 

проекций называется … . 

Вопрос 3. Плоскость, не параллельная и не перпендикулярная ни одной 

из плоскостей проекций, называется плоскостью … . 

Вопрос 4. Плоскость, перпендикулярная одной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 5. Плоскость общего положения в трехплоскостной системе 

имеет … следов. 

Вопрос 6. Расстояние между параллельными горизонтальными 

плоскостями в действительную величину отображается на … плоскость. 

Вопрос 7. Линия пересечения горизонтально-проецирующей плоскости с 

горизонтальной плоскостью проекций называется … . 
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Вопрос 8. Профильная проекция овала, расположенного в 

горизонтальной плоскости уровня, имеет форму … . 

Вопрос 9. Профильная проекция треугольника, расположенного во 

фронтально-проецирующей плоскости, имеет форму … . 

Вопрос 10. Профильная проекция окружности, расположенной в 

горизонтально-проецирующей плоскости, имеет форму … . 

Вопрос 11. Фронтальная проекция треугольника, расположенного в 

горизонтально-проецирующей плоскости, имеет форму … . 

Вопрос 12. Фронтальная проекция квадрата, расположенного во 

фронтально-проецирующей плоскости, имеет форму … . 

Вопрос 13. Если горизонталь плоскости одновременно является ее 

профиалью, то такая плоскость занимает … положение. 

Вопрос 14. Если горизонталь плоскости одновременно является ее 

фронталью, то такая плоскость занимает … положение. 

Вопрос 15. Если фронталь плоскости одновременно является ее 

профиалью, то такая плоскость занимает … положение. 

Вопрос 16. Фронтальная проекция треугольника, расположенного в 

горизонтальной плоскости уровня, будет иметь форму … . 

Вопрос 17. Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 18. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 19. В преобразовании комплексного чертежа при замене 

фронтальной плоскости проекций неизменными остаются значения … . 

Вопрос 20. При преобразовании комплексного чертежа замена 

горизонтальной плоскости проекций производится при постоянных 

значениях … точек преобразуемой системы. 

Вопрос 21. Для определения действительной величины угла наклона 

прямой общего положения к горизонтальной плоскости (методом замены 

плоскостей проекций) необходимо заменить … . 

Вопрос 22. Для определения действительной величины угла наклона 

прямой общего положения к фронтальной плоскости проекций методом 

замены плоскостей проекций следует заменить … плоскость проекций. 

Вопрос 23. Прямая, параллельная профильной плоскости проекций, есть 

.. 

Вопрос 24. Плоскость можно задать … способами. 

Вопрос 25. Плоскость можно задать прямыми: … и … . 

 

3.6 Задания для графического модуля «Пересечение 

прямой с плоскостью» 

 
Задание. Найти точку пересечения прямой l c плоскостью, заданной 

пересекающимися прямыми (рисунок 75). 
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           Рисунок 75                            Рисунок  76                      Рисунок 77 

 

     Решение этой задачи даже в самом общем случае, когда и плоскость, и 

прямая занимают произвольное положение в пространстве, легко 

сводится к простейшей задаче по определению линии пересечения двух 

плоскостей.  Одна из плоскостей  – заданная, другая – проецирующая, 

которую нужно провести через прямую l. Поэтому первым этапом будет 

заключение прямой во вспомогательную проецирующую плоскость. 

Решение: 1. Проводим через а′ (или а′′) горизонтальный (фронтальный) 

след горизонтально-проецирующей (фронтально-проецирующей) 

плоскости β (рисунок 76). 

2. Определяем фронтальную (горизонтальную) проекцию линии 

пересечения плоскости  β  с заданной плоскостью α. Это прямая 1-2. 

3. Определяем искомую точку К – пересечения фронтальной проекции 

прямой а′′ и фронтальной проекции прямой l′′. Имея фронтальную 

проекцию точки К с помощью линий связи, находим ее горизонтальную 

проекцию.  

 На рисунке 78 плоскость α задана следами. На первом этапе 

(рисунок 79) заключаем заданную прямую l в проецирующую плоскость 

β (на горизонтальной проекции). Далее ищем линию пересечения 1-2 

двух плоскостей α и β. Последним этапом (рисунок 80) находим точку К 

пересечения прямой l c линией 1-2 (на фронтальной проекции).  

 
           Рисунок 78                    Рисунок  79                    Рисунок 80 
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       Варианты заданий даны в таблице 3. Задание выполняют на формате 

А 4. 

В исходных данных записать символически: каким способом задана 

плоскость. Решение задачи записать символически, указать вариант. 

Определить видимость прямой. 

 

Таблица 3 – Данные на пересечение прямой с плоскостью  

 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

Вариант 3  

Вариант 4 

 
Вариант 5 

 
Вариант 6 

 
Вариант 7 

 
Вариант 8 

 

 

Вариант 9 
 

Вариант 10 
 

Вариант 11 
 

Вариант 12 
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Вариант 13 

 
 

Вариант 14  

Вариант 15 

 

Вариант 16 

 
Вариант 17 

 
Вариант 18 

 

Вариант 19 

 

 

Вариант 20 

 

Вариант 21 

 
Вариант 22 

 
Вариант 23  

Вариант 24 

 

Вариант 25 

 
 

Вариант 26 

 
 

Вариант 27 

 
 

Вариант 28 
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4 ПОВЕРХНОСТЬ 

 
4.1 Краткие положения на тему «Поверхность» 

 
Поверхностью называется непрерывное двухпараметрическое 

множество точек. Поверхность, с позиции кинематического способа ее 

образования, рассматривают как множество всех положений 

движущейся линии. При таком подходе к образованию поверхности 

можно утверждать, что поверхность будет задана, если в любой момент 

движения образующей будут известны ее положение и форма. 

Многообразие форм поверхностей создает большие трудности при их 

классификации. 

Поверхности, образующие которых являются кривыми линиями, 

называют не линейчатыми. Линейчатые поверхности образованы 

прямыми линиями. Поверхностью вращения общего вида называют 

поверхность, которая образуется произвольной кривой при ее вращении 

вокруг неподвижной оси.  

 

4.2 Задачи на тему «Точка на поверхности» 

 
         Задачи такого типа позволяют уделить большое внимание созданию 

ортогонального чертежа геометрических тел конуса, цилиндра, призмы, 

пирамиды, сферы и нахождению проекций точек, принадлежащих этим 

телам. 

              В таблице 4 даны координаты точек М и К по вариантам, 

проекции которых необходимо построить на поверхности 

геометрических тел (рисунок 81-86). Проекции точки А изображены 

построенными для примера. Координаты точек М и К  заданы одной 

проекцией по двум координатам. Найти недостающие проекции точек М 

и К, принадлежащих поверхности: призмы (рисунок 81), цилиндра 

(рисунок 82), конуса (рисунок 83), треугольной пирамиды (рисунок 84), 

сферы (рисунок 85), шестиугольной пирамиды (рисунок 86).  

 

Таблица 4 – Координаты точек М и К. 
№ 

варианта 

М К 

x y z x y z 

1 15 20 - - 15 20 

2 50 30 5 20 60 25 

3 50 40 10 20 65 35 

4 50 25 15 20 50 45 

5 50 35 20 20 10 55 

6 50 45 25 20 15 10 

7 50 15 30 20 0 5 

8 50 10 35 20 30 20 

9 50 5 40 20 40 0 

10 50 0 45 20 60 20 

11 50 50 50 20 65 25 

12 50 20 0 20 50 15 
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13 50 30 60 20 10 30 

14 50 40 0 20 15 45 

15 50 25 5 20 0 50 

16 50 35 10 20 5 45 

17 50 45 15 20 10 45 

18 50 15 20 20 45 0 

19 50 10 25 20 50 30 

20 50 5 30 20 35 10 

21 50 0 35 20 40 15 

22 50 50 40 20 25 0 

23 50 55 45 20 10 5 

24 50 0 50 20 40 10 

25 50 10 55 20 35 20 

 

 
                  Рисунок 81                                                  Рисунок 82 

 

 
             Рисунок  83                                                      Рисунок 84 
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                    Рисунок  85                                            Рисунок 86 

 

4.3 Блок № 7 «Ортогональные проекции геометрических 

тел» 

 
     Заполнить таблицу 5 на каждый чертеж (рисунок 87 а - г), ответить на 

вопросы: 

 

Таблица 5 -  Чтение ортогональных чертежей геометрических тел 

Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Призма  

шестигранная 

 

d 
           

 

1. На (рисунке 87 а)  горизонтальной проекции призмы замените 

цифровое обозначение проекций вершин буквенным так, чтобы это 

соответствовало обозначениям на фронтальной и профильной 

проекциях. Например, вершина 1 призмы соответствует букве d чертежа. 

2. На рисунке 87 б показан ортогональный чертеж пирамиды. 

Проанализируйте  чертеж, определите, каким образом расположено 

каждое ребро пирамиды (как отрезок прямой) в пространстве по 

отношению к каждой плоскости. Установите соответствие цифровых 

обозначений проекций вершин буквенным. Например, вершина а 

пирамиды обозначена цифрой 6 и т.п. 

3. Замените цифровые обозначения буквенными образующих цилиндра 

(рисунок 87 в) на горизонтальной проекции так, чтобы они 

соответствовали обозначениям на фронтальной и профильной 

проекциях. 

4. На рисунке 87 г изображен ортогональный чертеж сферы. Замените 

цифровые обозначения буквенными. Буквенные обозначения выполните 

на горизонтальной проекции, где они отсутствуют.   
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                    а)                                                                                 б) 

 

 
                       в)                                                                            г) 

Рисунок 87 

 

4.4 Контрольные вопросы на тему «Поверхность» 

 
 Вопросы в виде открытых тестов 

Вопрос 1. Какие из перечисленных поверхностей являются 

линейчатыми? 

а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в, г, д; 2. а, б, в, г; 3. в, г, д, е; 4. б, в, г, д; 5. а, б, д, е. 

Вопрос 2. Указать вариант ответа, в котором перечисленные 

поверхности являются развертываемыми:  

 а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в, г, д; 2. а, б, в, г; 3. в, г, д, е; 4. б, в, г, д; 5. а, б, д, е. 

Вопрос 3. Какие из точек (рисунок 88) не принадлежат поверхности 

сферы? 
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          Рисунок 88                 Рисунок 89          Рисунок 90 

 

Ответ: 1. A, B, C, D; 2. B, C, D, E; 3. A, C, D, E; 4. A, B, D, E; 5. все не 

принадлежат поверхности сферы. 

Вопрос 4. Проекции каких точек (рисунок 89), принадлежащих 

поверхности конуса, указаны неверно? 

Ответ: 1. A, B, C, D; 2. B, C, D, E; 3. A, C, D, E; 4. A, B, D, E; 5. все не 

принадлежат поверхности конуса. 

Вопрос 5. Проекции каких точек на поверхности пирамиды (рисунок 90) 

показаны правильно? 

Ответ: 1. 1 и 5; 2. 2 и 4; 3. 2 и 3; 4. 3 и 5; 5. 3 и 4.  

Вопрос 6. В каком варианте даны все правильные ответы о форме линий 

пересечения конуса (рисунок 91) с плоскостями частного положения? 

Ответ:  
1) 1 – эллипс,   2) 1 – окружность, 3)1 – окружность, 4)1 – окружность, 5)1 – эллипс, 

2 – окружность,  2 – парабола,      2 – окружность,     2 – окружность,      2 – 

окружность, 

3 - гипербола,     3 – треугольник, 3 – гипербола,       3 – парабола,           3 – 

гипербола, 

4 – треугольник, 4 – треугольник, 4 – гипербола,       4 – парабола,           4 – 

гипербола, 

5 – парабола,      5 – гипербола,    5 – гипербола,       5 – парабола,           5 – 

треугольник, 

6 – треугольник, 6 – треугольник, 6 – треугольник,   6 – треугольник,     6 – 

треугольник, 

7 – гипербола;    7 – эллипс;         7 – парабола;          7 – гипербола,         7 – парабола. 

Вопрос 7. Проекции каких точек (рисунок 92) на поверхности сферы 

показаны верно? 

Ответ: 1. все; 2. A, B, C, D; 3. A, B, C, E; 4. A, C, D, E; 5. B, C, D, E. 
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         Рисунок 91                Рисунок 92                    Рисунок 93 

 

Вопрос 8. В каком варианте даны все правильные ответы о форме линий 

пересечения конуса (рисунок 93) с плоскостями частного положения? 

Ответ: 
1)1 – парабола, 2)1 – гипербола,  3)1 – гипербола, 4)1 – парабола, 5)1 – окружность, 

2 – эллипс,             2 – окружность,    2 – эллипс,           2 – окружность, 2 – прямая, 

3 – гипербола,       3 – окружность,    3 – окружность,   3 – эллипс,          3 – гипербола, 

4 – прямая,             4 – парабола,        4 – треугольник,  4 – парабола,      4 – парабола, 

5 – окружность;     5 – треугольник;  5 – парабола;        5 – гипербола;    5 – эллипс. 

 

Вопрос 9. В каком варианте даны все правильные ответы о форме линий 

пересечения кругового цилиндра (рисунок 94) с плоскостями частного 

положения? Ответ: 
1)1 – окружность, 2)1 – эллипс,     3)1 – окружность, 4)1 – окружность, 5)1 – эллипс, 

2 – эллипс,             2 – окружность,   2 – эллипс,              2 – окружность,    2 – эллипс, 

3 – прямоугольник 3 – окружность, 3 – эллипс,              3 – эллипс,     3 – 

прямоугольник, 

4 – прямая,             4 – парабола,     4 – прямоугольник,  4 – парабола,         4 – эллипс, 

5 – окружность;  5 – прямоугольник; 5 – эллипс;            5 – гипербола;        5 – прямая. 

 

 
        Рисунок 94                          Рисунок 95               Рисунок 96  
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Вопрос 10. Проекции каких точек на поверхности пирамиды (рисунок 

95) показаны правильно? 

Ответ: 1. 1, 2, 5; 2. 1, 4, 5; 3. 1, 2, 3; 4. 2, 4, 5; 5. все верно. 

Вопрос 11. Проекции каких точек на поверхности сферы (рисунок 96) 

показаны неверно? 

Ответ: 1. A, B, C; 2. A, B, D; 3. A, B, E; 4. A, C, D; 5. A, C, E. 

Вопрос 12. Какие из плоскостей частного положения пересекают 

поверхность конуса (рисунок 97) по гиперболе? 

Ответ: 1. только 3; 2. только 4; 3. 1, 2; 4. 1, 3; 5. 4, 5. 

Вопрос 13. Проекции каких точек на поверхности пирамиды (рисунок 

98) показаны неправильно? 

Ответ: 1. 1, 2, 3; 2. 1, 2, 4; 3. все, кроме 1; 4. все, кроме 2, 3; 5. все, кроме 

4, 5. 

Вопрос 14. Проекции каких точек на поверхности конуса (рисунок 99) 

показаны правильно? 

Ответ: 1. A; 2. B; 3. С; 4. D; 5. E. 

Вопрос 15. Какие из перечисленных поверхностей являются 

поверхностями вращения второго порядка? 

а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в, г; 2. а, б, в; 3. в, г, е; 4. б, в, г, д; 5. а, б, е. 

 
           Рисунок 97                     Рисунок 98                  Рисунок 99 

 

Вопрос 16. Какие из перечисленных поверхностей не являются 

развертываемыми? 

а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в; 2. а, б; 3. в, г; 4. б, в; 5. б, е. 

Вопрос 17. Какие плоскости пересекают поверхность конуса (рисунок 

100) по кривым линиям? 

Ответ: 1. 1, 2, 3; 2. 1, 2, 4; 3. 1, 2, 5; 4. 1, 2, 6; 5. 2, 3, 4. 

Вопрос 18. Какие из перечисленных ниже поверхностей являются 

линейчатыми поверхностями вращения второго порядка? 
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а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в; 2. а, б; 3. в, г; 4. б, в; 5. д, е. 

Вопрос 19. Какие из перечисленных ниже поверхностей являются 

развертываемыми? 

а – конус, б – сфера, в – цилиндр, г – пирамида, д – призма, е – тор.  

Ответ: 1. а, в, г, д; 2. а, б, в, г; 3. в, г, д, е; 4. б, в, г, д; 5. а, б, д, е. 

Вопрос 20. Какие точки лежат на поверхности конуса (рисунок 101)? 

Ответ: 1. все; 2. 1, 2, 3, 4; 3. 1, 2, 3, 5; 4. 1, 3, 4, 5; 5. 1, 2, 3. 

Вопрос 21. Проекции каких точек на поверхности призмы (рисунок 102) 

показаны правильно? 

 
          Рисунок 100               Рисунок 101                           Рисунок 102 

 

Ответ: 1. все верно; 2. A, B, C; 3. A, B, D; 4. A, B, E; 5. B, C, D. 

Вопрос 22. Проекции каких точек на поверхности пирамиды (рисунок 

98) показаны правильно? 

Ответ: 1. все, 2. только 1; 3. только 2; 4. только 3; 5. только 5. 

Вопрос 23. Какие из плоскостей в сечении с круговым конусом (рисунок 

100) дают параболу? 

Ответ: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5. 

Вопрос 24. Проекции каких точек на поверхности призмы (рисунок 102) 

показаны не правильно?  

Ответ: 1. все не правильно; 2. A, B, C; 3. A, B, D; 4. A, B, E; 5. все 

правильно. 

Вопрос 25. Какими плоскостями круговой цилиндр (рисунок 94) 

рассекается по эллипсам? 

Ответ: 1. 1, 2, 3; 2. 1, 2, 4; 3. 1, 2, 5; 4. 1, 2, 6; 5. 2, 3, 5. 

 Вопросы в виде тестов на дополнение 

Вопрос 1. Поверхность, образующая которой есть прямая линия, по 

классификации называется … . 

Вопрос 2. Главный профильный меридиан горизонтально-

проецирующего конуса на профильной проекции имеет форму … . 

Вопрос 3. Главный фронтальный меридиан горизонтально-

проецирующего цилиндра на профильной проекции имеет форму … . 
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Вопрос 3. Главный фронтальный меридиан горизонтально-

проецирующего цилиндра на фронтальной проекции имеет форму … . 

Вопрос 4. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

перпендикулярной оси вращения, имеет форму … . 

Вопрос 5. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

не перпендикулярной оси вращения, имеет форму … . 

Вопрос 6. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

параллельной оси вращения, имеет форму … . 

Вопрос 7. Поверхность, образующая которой есть кривая, по 

классификации относится к … поверхности. 

Вопрос 8. Параллель наибольшего диаметра называется … . 

Вопрос 9. Главный профильный меридиан сферы на профильной 

проекции имеет форму … . 

Вопрос 10. Экватор сферы на фронтальной плоскости проекций 

выглядит как … . 

Вопрос 11. Главный профильный меридиан горизонтально-

проецирующего цилиндра на фронтальной плоскости проекций имеет 

форму … . 

Вопрос 12. Меридиан, параллельный фронтальной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 13. Меридиан, параллельный профильной плоскости проекций, 

называется … . 

Вопрос 14. Границей зоны видимости для горизонтальной проекции 

поверхности вращения является ее … . 

Вопрос 15. Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, 

проходящей через ось вращения, называется … . 

Вопрос 16. Открытый тор является поверхностью … порядка. 

Вопрос 17. Плоскость есть наипростейшая поверхность … порядка. 

Вопрос 18. Сфера, круговой цилиндр, круговой конус по классификации 

являются поверхностями … . 

Вопрос 19. Горизонтальный очерк горизонтально-проецирующего 

цилиндра имеет форму … . 

Вопрос 20. Фронтальный очерк горизонтально-проецирующего 

цилиндра имеет форму … . 

Вопрос 21. Проекция наружного контура поверхности на плоскость 

проекций называется … . 

Вопрос 22. Неподвижная линия, принимающая участие в формировании 

поверхности, называется … . 

Вопрос 23. Конечное множество образующих и направляющих, 

задающих поверхность в пространстве и на чертеже, называется … . 

Вопрос 24. Непрерывное множество последовательных положений 

линии, движение и форма которой подчинено определенному закону, 

называется..  

Вопрос 25. Подвижная линия, задающая поверхность в пространстве и 

на чертеже, называется … . 
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4.5 Задания для графических модулей  

 

4.5.1 «Построение пирамиды заданной высоты» 

 
Задание. Построить в двух проекциях комплексный чертеж пирамиды, 

если заданы координаты вершин основания треугольной пирамиды и ее 

высота. 

Решение: 1. На формате А 4 намечаются оси координат и из табл. 6 

согласно варианту берутся координаты точек вершин треугольника АВС. 

По координатам строится треугольник А, В, С в проекциях. 

2. В точке А восстанавливается перпендикуляр к плоскости треугольника 

и на нем выше этой плоскости откладывается отрезок АS, равный высоте 

h. 

3. Строятся ребра пирамиды. Способом конкурирующих точек 

определяется их видимость. Видимые ребра пирамиды следует показать 

сплошными толстыми линиями, невидимые – штриховыми линиями. 

4. Вспомогательные построения в тонких линиях необходимо сохранить. 

 

Таблица 6 – Задания. Модуль «Построение пирамиды заданной высоты h 

= 85» 
№ 

 

A B C № А B C 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

1 117 90 10 52 25 79 0 83 48 13 18 40 75 83 117 6 0 47 38 

2 120 90 10 50 25 80 0 85 50 14 18 75 40 83 6 107 0 38 47 

3 115 90 10 52 25 80 0 80 45 15 117 75 40 52 6 107 0 38 47 

4 120 92 10 50 20 75 0 80 46 16 115 75 40 50 5 107 0 50 47 

5 117 9 90 52 79 25 0 48 83 17 120 75 50 75 10 107 0 45 75 

6 115 7 85 50 80 25 0 50 85 18 125 75 40 70 15 107 0 50 60 

7 120 10 90 48 82 20 0 52 82 19 120 50 50 75 5 107 0 40 55 

8 116 8 88 50 78 25 0 46 80 20 120 60 40 50 5 107 0 35 50 

9 115 10 92 50 80 25 0 50 85 21 120 70 45 40 5 107 0 40 45 

10 18 10 90 83 79 25 135 48 83 22 115 50 40 45 6 107 0 50 45 

11 20 12 92 85 80 25 135 50 85 23 115 60 40 40 6 107 0 45 40 

12 15 10 85 80 80 20 130 50 80 24 115 70 40 50 6 107 0 40 40 

 

         На рисунке 103 показано построение  ребра AS пирамиды. Буквами 

Н.В. обозначена натуральная величина, по условию равная 85 мм. Для 

решения задачи проводят главные линии плоскости: через вершину С  на 

фронтальной проекции проводят горизонталь (отрезок С-1), а через 

точку 1 на горизонтальной проекции проводят фронталь (отрезок 1-2).  
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Рисунок 103  

 

4.5.2 «Сечение поверхности плоскостью частного 

положения. Построение развертки поверхностей» 

 
                Рисунок 104                                                            Рисунок 105 

 

       Сначала проводят прямую, на которой откладывают шесть отрезков, 

равных стороне основания (ширина грани), размер отрезка берется с 

профильной проекции. Затем из полученных точек проводят прямые 

линии и  откладывают длины соответствующих усеченных ребер, 

которые измеряют на фронтальной или горизонтальной проекции. 

Построенные точки соединяют отрезками и получают ломаную линию 

среза, пристраивают основание и обводят усеченную часть.  
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               Рисунок 106                                                 Рисунок 107 

 

       Ниже приводится пример решения задания на пересечение 

поверхности вращения конуса фронтально-проецирующей плоскостью Р, 

заданной следами. 

 
                         Рисунок 108                                                  Рисунок 109 

 

         Развертка боковой поверхности конуса представляет собой 

круговой сектор, у которого радиус равен длине образующей конуса, а 

длина дуги сектора равна длине окружности основания конуса. 

Развертку боковой поверхности конуса можно выполнить приближенно, 

разделив окружность основания конуса на 12 равных частей и отложив 

по дуге радиуса 12 хорд. 

Варианты заданий даны в таблице 7. 



 64 

Таблица 7 -  Данные для построения сечений поверхностей 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Вариант 3 

 
Вариант 4 

 

Вариант 5 

 
Вариант 6 

 
Вариант 7 

 
Вариант 8 
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Вариант 9 

 
Вариант 10 

 

 

Вариант 11 

 
Вариант 12 

 

Вариант 13 

 
Вариант 14 

 
Вариант 15 

 
Вариант 16 
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Вариант 17 

 
Вариант 18 

 

Вариант 19 

 
Вариант 20 

 
Вариант 21 

 
Вариант 22 

 

Вариант 23 

 
Вариант 24 
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Вариант 25 

 
Вариант 26 

 

                   

5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
5.1 Краткие положения на тему «Пересечение 

поверхностей» 
 

        Абсолютное большинство деталей в технике имеют форму, 

представляющую собой совокупность элементарных геометрических 

форм, определенным образом переходящих одна в другую. Общий 

алгоритм построения линии ℓ пересечения двух поверхностей 1 и 

2 сводится к следующему. 

1. Задается вспомогательный геометрический элемент (посредник) Р1, 

пересекающий обе заданные поверхности. 

2. Находятся линии m1 и n1 пересечения посредника Р1 с каждой 

поверхностью в отдельности. 

3. Находятся точки 1,1* пересечения линий m1 и n1. 

       Указанный алгоритм повторяется необходимое количество раз до 

получения необходимого числа точек 2,2*, 3,3*…ί,ί*, адекватно 

характеризующих конфигурацию искомой линии ℓ. 
       После определения (проверки) видимости точек и решения вопроса о 

последовательности их соединения через них проводят искомую кривую. 

      В качестве посредников могут быть приняты плоскости (метод 

плоских посредников), конусы, цилиндры, сферы (метод 

концентрических сфер) и другие геометрические элементы в 

зависимости от конкретной графической задачи. 

      Метод плоских посредников заключатся в том, что в качестве 

посредников принимаются плоскости, как правило, частного положения 

(уровня). В некоторых случаях направления плоских посредников в 

решении одной и той же задачи могут не совпадать.  

1) Построение следует начинать с определения опорных точек – 

точек, расположенных на очерковых образующих поверхности (точки, 
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определяющие границы видимости проекций кривой); точек, удаленных 

на максимальное и минимальное расстояния от плоскостей проекций 

(верхней, нижней, левой, правой, ближней, дальней и т.д.). Если опорных 

точек окажется недостаточно для определения искомой линии 

пересечения, необходимо найти несколько произвольных точек 

 Символическая запись алгоритма решения выглядит так: 

1) α1 ∩ Φ1 = m1; α1 ∩ Φ2 = n1; m1 ∩ n1 = 1, 1* - первый шаг; 

2) α2 ∩ Φ1 = m2; α2 ∩ Φ2 = n2; m2 ∩ n2 = 2, 2* - второй шаг и т.д. 

αķ ∩ Φ1 = m ķ; αķ ∩ Φ2 = n ķ; m ķ ∩ n ķ = ķ, ķ * - последний шаг; 

 где ķ, ķ * -      промежуточные точки. ℓ =  1, 1*, 2, 2*… ķ, ķ *  

 

5.2 Пример решения типовой задачи 

 
Задача: Построить линию пересечения двух поверхностей вращения: 

конуса (Φ1) и сферы (Φ2). Графическое оформление задачи приведено на 

рисунке 110.  

Символическая запись условия задачи: Φ1, Φ2; Φ1 ∩ Φ2 = ℓ ? 
Анализ и решение задачи: 

1) пересекаются две поверхности вращения второго порядка, 

следовательно линия пересечения ℓ является кривой четвертого порядка; 

2) так как вид пересечения – «врезка» (несквозное пересечение), то 

получается одна линия пересечения ℓ; 
3) поверхности имеют общую плоскость симметрии α1, параллельную 

фронтальной плоскости проекций, значит пересечение их фронтальных 

очерков Φ1
'
 и Φ2

"
 дает пару характерных точек 1

"
 – верхнюю и 1* - 

нижнюю; 

4) в качестве посредников для последующих построений в этой задаче 

целесообразно принимать горизонтальные плоскости α2, α3 и т. д., 

поскольку линии пересечения ими каждой из поверхностей являются 

наипростейшими (окружностями); 

5) границей зоны видимости искомой кривой ℓ  для горизонтальной 

плоскости проекций является экватор сферы,  поэтому плоскость – 

посредник α2,  проведенная через экватор сферы Φ2, дает на втором шаге 

алгоритма принадлежащие экватору точки 2 и 2*, являющиеся  

являются самыми левыми; 

6) границами видимости для фронтальной плоскости проекций являются 

главные фронтальные меридианы и принадлежащие им точки 1 и 1*; 

      Таким образом, построение линии пересечения поверхностей 

сводится к следующему. 

     Во-первых, проводим плоскость α1, параллельную фронтальной 

плоскости проекций через оси i и ј поверхностей. На горизонтальной 

плоскости проекций – это след-проекция α1H = α1
'
, параллельная оси х. 

На фронтальной проекции находим точки 1
"
 и 1*

"
 пересечения очерков 

Φ1
"
 и Φ2

"
. Сносим полученные точки на горизонтальный след-проекцию 
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α1H = α1
'
 плоскости α1 с учетом видимости (точка 1

'
 – видимая, 1*

'
 – 

невидимая). Записываем первый шаг алгоритма в виде: 

 1) α1║V; α1   i, Ј; α1 ∩ Φ1 = m1; α1 ∩ Φ2 = n1; m1 ∩ n1 = 1, 1*; 

точка 1 – верхняя, точка 1* - нижняя. 

      Отметим, что алгоритм записывается для пространства, а построение 

проекций точек и линии ℓ производится для каждой плоскости проекций 

с обязательным обозначением всех элементов построения. 

      Во-вторых, через экватор сферы Φ2 проводим плоскость-посредник 

α2, параллельную горизонтальной плоскости проекций (см. α2 V = α2
" 

). 

Параллели m2 и n2 фронтальной проекции неразличимы, так как их 

проекции m2
"
 и n2

"
 частично накладываются друг на друга. Поэтому 

строим их горизонтальные проекции m2
'
 и n2

'
, как окружности 

соответствующих радиусов  и точки 2
'
 и 2*

'
 их пересечения. Фронтальные 

проекции 2
"
 и 2*

"
 этих точек находим на следе-проекции α2 V  = α2

"
 

плоскости α2 по линиям проекционной связи. Записываем второй шаг 

алгоритма: 

 2) α1║H; α2 ∩ Φ1 = m2; α2 ∩ Φ2 = n2; m2 ∩ n2 = 2, 2*; 

точка 2 – левая ближняя, точка 2* - левая дальняя. Обе точки – границы 

видимости. 

 В-третьих, произвольно проводим плоскость α3, параллельную 

плоскости H. Аналогично второму шагу находим горизонтальные 

проекции m3
'
 и n3

'
 линий пересечения этой плоскости с каждой 

поверхностью и горизонтальные проекции 3
'
 и 3*

'
 точек 3 и 3. *, а затем на 

третий шаг алгоритма записываем следующее: 

 3) α3 ǁ H; α3 ∩ Φ1 = m3; α3 ∩ Φ2 = n3; m3 ∩ n3 = 3,3* - произвольные 

точки.     Аналогично можно получить точки под номерами 4, 5 и т.д., но 

для данной задачи в этом нет необходимости, так как характер и форма 

кривой определены достаточно полно. 

 В-четвертых, соединяем полученные точки между собой. 

Поскольку искомая кривая ℓ является замкнутой, ее построение можно 

начинать с любой точки и в любом направлении, например 1, 2, 3, 1*, 3*, 

2*, 1. Заключительный этап алгоритма может быть записан в виде: 

  ℓ =  1,2,3, 1*, 3*, 2*,1 или ℓ =  1*, 3*, 2*,1 . 

         Линия пересечения поверхностей по общему алгоритму 

определяется не всегда. В некоторых случаях форму линии пересечения 

поверхностей можно определить без вспомогательных построений. 

Примерами такого пересечения является пересечение соосных 

поверхностей (поверхности, имеющие общую ось вращения) и 

пересечение поверхностей, попадающих под действие теоремы Монжа 

(поверхности, вписанные или описанные вокруг общей сферы). 
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Рисунок 110 
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5.3 Блок №8 «Вырезы поверхности» 

 
       По  фронтальной проекции и горизонтальной проекции из четырех 

профильных проекций выбрать один правильный. При этом лучше 

придерживаться предлагаемой ниже последовательности: 

а) на главном виде обозначить все точки линий, образующих прорезь, 

обратив внимание на их количество в каждом конкретном месте; 

б) построить горизонтальные проекции каждой точки; 

в) найти профильные проекции этих точек; 

г) принимая во внимание характер поверхности, форму выреза и 

видимость линии, в необходимой последовательности соединить 

полученные точки между собой.  

       В «неправильных подсказках» содержится сразу несколько ошибок, 

а для принятия правильного решения, достаточно найти хотя бы одну 

ошибку из них.     При этом в качестве критериев правильного ответа 

могут служить следующие соображения: 

1) должны ли линии прорези быть параллельны осевым линиям или 

очерковым образующим; 

2) должны ли линии прорези иметь скачки, «нависания» или простой 

излом; 

3) в какую сторону должна быть напрвлена выпуклость (вогнутость) 

выреза; 

4) доходят ли линии прорези до границ контура и должны ли доходить; 

5) какая часть фигуры должна сохранить наружный контур, не попавший 

в прорезь; 

6) какие части линий прорези должны быть видимыми и невидимыми. 

       Поочередный анализ всех факторов с точки зрения каждого из этих 

положений позволяют последовательно «отсеивать» неправильные 

решения и в итоге оставить единственный правильный ответ. 

 

Таблица 8 -  Вырезы поверхности 
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  Вариант 3 
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5.4 Контрольные вопросы на тему «Пересечение 

поверхностей» 

 
 Вопросы в виде открытых тестов  

Вопрос 1. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух цилиндров? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, б; 2. б, в; 3. а, в; 4. г, д; 5. в, д. 

Вопрос 2. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух цилиндров? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 3. На каких чертежах не правильно показан характер линии 

пересечения соосных поверхностей? 
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         а)                  б)                   в)                   г)                 д)                  е) 

 

Ответ: 1. все, кроме а; 2. все, кроме б; 3. все, кроме в; 4. все, кроме г; 5. 

все показаны неправильно. 

Вопрос 4. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения соосных поверхностей конуса и сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г ; 5. д. 

Вопрос 5. На каких чертежах правильно показана линия пересечения? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 6. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения соосных цилиндра и сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 



 78 

Вопрос 7. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения соосных поверхностей цилиндра и сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 8. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения соосных поверхностей цилиндра и сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 9. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения соосных поверхностей цилиндра и сферы?  

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. д. 

Вопрос 10. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух поверхностей, описанных вокруг сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 11. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух поверхностей, описанных вокруг сферы? 
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 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 12. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух конусов? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 13. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух поверхностей? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 14. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения поверхностей конусов, описанных вокруг сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 15. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух соосных поверхностей сферы и цилиндра? 
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 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3. в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 16. На каких чертежах правильно показан характер линии 

пересечения двух поверхностей, описанных вокруг сферы? 

 
 а)                       б)                      в)                       г)                     д) 

 

Ответ: 1. а, 2. б, 3.  в, 4. г, 5. д. 

Вопрос 17. По заданному главному виду и виду сверху (а) цилиндра со 

сквозными вырезами указать соответствующий ему вид слева (б, в, г, д). 

 
        а)                         б)                   в)                   г)                  д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 18. По заданным главному виду  и виду сверху (а) конуса с 

вырезами определить один правильный вид слева (из набора б, в, г, д). 
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              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1- б, 2 – в, 3 – г, 4 – д, 5 – нет правильного ответа. 

Вопрос 19. По заданным главному виду и виду сверху (а) кругового 

цилиндра  с вырезами определить правильный вид слева (из б, в, г, д). 

 
              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 20. По заданным главному виду и виду сверху (а) сферы со 

сквозными срезами определить правильный вид слева (из б, в, г, д). 
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              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 21. По заданным главному виду и виду сверху (а) конического 

тела со сквозными срезами определить правильный вид слева (из б, в, г, 

д). 

 
              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 22. По заданным главному виду и виду сверху (а) 

цилиндрического тела со сквозными срезами, определить правильный 

вид слева (из б, в, г, д). 
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              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа 

Вопрос 23. По заданным главному виду и виду сверху (а) пирамиды со 

сквозными вырезами, определить правильный вид слева (из б, в, г, д). 

 
 

              а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 24. По заданным главному виду  и виду сверху (а) пирамиды со 

сквозными срезами, определить правильный вид слева (из набора б, в, г, 

д). 
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               а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

Вопрос 25. По заданным главному виду  и виду сверху (а) 

призматического тела со сквозными срезами, определить правильный 

вид слева (из  б, в, г, д). 

 
               а)                             б)                     в)                     г)                    д) 

 

Ответ: 1. б, 2. в, 3. г, 4. д, 5. нет правильного ответа. 

 

 Вопросы в виде тестов на дополнение 

 

Вопрос 1. Линия пересечения кругового конуса и кругового цилиндра в 

общем случае имеет … порядок. 

Вопрос 2. Линия пересечения двух соосных конусов имеет … порядок. 

Вопрос 3. Сквозное пересечение одной поверхности другой, называется 

.. 

Вопрос 4. Линия пересечения соосных круговых цилиндра и конуса в 

пространстве имеет форму … . 
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Вопрос 5. Если в две пересекающихся поверхности вращения второго 

порядка может быть вписана общая сфера, то линии их пересечения 

имеют… порядок. 

Вопрос 6. Линия пересечения двух несоосных конусов имеет … порядок. 

Вопрос 7. Поверхности вращения, имеющие общую ось вращения, 

называются … . 

Вопрос 8. Порядок линии пересечения двух поверхностей вращения 

определяется ...  

Вопрос 9. Линия пересечения соосных цилиндра и сферы имеет 

…порядок. 

Вопрос 10. Линия пересечения двух сфер имеет … порядок. 

Вопрос 11. Самые верхняя, нижняя, левая, правая, ближняя, дальняя 

точки и границы зоны видимости линии пересечения поверхностей 

имеют общее название … точки. 

Вопрос 12. Линия пересечения прямого кругового цилиндра со сферой в 

общем случае имеет … порядок. 

Вопрос 13. Характеристика, численно равная наибольшему числу точек 

пересечения прямой с поверхностью, называется … . 

Вопрос 14. Линия пересечения поверхности вращения плоскостью, 

проходящей через ось вращения, называется … . 

Вопрос 15. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

проходящей через ось вращения, называется … . 

Вопрос 16. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

перпендикулярной оси вращения, называется … . 

Вопрос 17. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

не перпендикулярной оси вращения, называется … . 

Вопрос 18. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

параллельной оси вращения, называется … . 

Вопрос 19. Линия пересечения прямого кругового цилиндра плоскостью, 

расположенной под острым углом к оси вращения, будет иметь форму…  

Вопрос 20. Линия пересечения прямого кругового конуса плоскостью, 

перпендикулярной оси вращения, будет иметь форму … . 

Вопрос 21. Линия пересечения прямого кругового конуса плоскостью, 

перпендикулярной его основанию, будет иметь форму … . 

Вопрос 22. Линия пересечения правильной треугольной пирамиды 

плоскостью, перпендикулярной его высоте, будет иметь форму  … . 

Вопрос 23. Линия пересечения правильной пятиугольной призмы 

плоскостью, перпендикулярной его высоте, будет иметь форму  … . 

Вопрос 24. Линия пересечения прямого кругового конуса плоскостью, 

проходящей через вершину конуса, будет иметь форму … . 

Вопрос 25. Линия пересечения прямого кругового конуса плоскостью, 

проходящей через его образующую, будет иметь форму … . 
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5.5 Задания для графического модуля « Взаимное 

пересечение  многогранника с поверхностью вращения» 

 
Таблица 9 –Данные на построение пересечения многогранника с 

поверхностью вращения 

 

 
 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2  

Вариант 3 

 
Вариант 4 

 

 
Вариант 5 

 

 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 

 

 
Вариант 8  

Вариант 9 

 
Вариант 10 

 
 

Вариант 11 

 

 

 

Вариант 12 

 
 

Вариант 13  
Вариант 14 

 

Вариант 15 
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Вариант 16 

 
Вариант 17  

Вариант 18 

 
Вариант 19  

Вариант 20 
 

Вариант 21 

 
Вариант 22 

 
Вариант 23 Вариант 24 
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