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1 Содержание и оформление задания 
 
Цель задания – изучить и закрепить материал по перпендикулярно-

сти и параллельности прямых и плоскостей общего положения. 
 
Студент, в зависимости от варианта, выполняет одну из двух задач: 

строит проекции пирамиды или призмы. Задача вычерчивается на листе 
чертежной бумаги формата А3. Расположение формата – вертикальное 
(основная надпись – на короткой стороне формата). Рамка и основная над-
пись выполняются в соответствии с ГОСТ 2.104-68. В верхнем левом углу 
следует вычертить таблицу с координатами заданных точек. 

Построения выполняются карандашом с применением чертежных 
инструментов. Линии построения должны быть сохранены. 

При обводке чертежа необходимо соблюдать требования  
ГОСТ 2.303-68 Линии. Проекции заданных фигур и построенных фигур вы-
черчиваются сплошными основными толстыми линиями; ось проекций, 
линии связи, вспомогательные линии построения – сплошными тонкими. 

Все надписи и обозначения следует наносить шрифтом № 5 в соот-
ветствии с ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертёжные. 

Лист должен содержать комплексный чертёж заданной и построен-
ной пространственной фигуры в двух проекциях. 

 
 
2 Задача «Построение проекций пирамиды» 
 
Построить две проекции пирамиды SABC при условии, что её высота 

равна 80 мм, а вершина S лежит на прямой DE (рисунки А.1–А.8). 
Анализ условия задачи. 
На чертеже заданы прямая DE и основание пирамиды ∆ABC (см. ри-

сунок А.1). На положение вершины пирамиды S наложены два условия: 
1) вершина S ∈ DE. Этому условию удовлетворяет множество точек 

прямой DE (вся прямая DE); 
2) вершина S удалена от плоскости основания пирамиды на расстоя-

ние 80 мм (высота пирамиды равна 80 мм). Такому условию удовлетворяет 
множество точек плоскости α, параллельной плоскости ∆ABC и отстоящей 
от неё на 80 мм. Следовательно, искомая вершина S есть результат пересе-
чения прямой DE и плоскости α. DE ∩ α = S. 

Имея проекции вершины S и основания (∆ABC) искомой пирамиды, 
можно построить её проекции. 
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План решения задачи в пространстве (рисунок 1). 
 

 
 
Рисунок 1 – План решения задачи в пространстве 
 

1 Для построения вершины пирамиды S: 
– проводим, например, через вершину В прямую l  плоскости 

основания пирамиды β (∆ABC) и откладываем на ней отрезок BF = 80 мм; 
– через точку F проводим плоскость α, параллельную плоскости 

β (∆ABC); 
– определяем вершину пирамиды S = DE ∩ α. 

2 Строим пирамиду SABC. 
 
Решение задачи на комплексном чертеже (приложение А). 
1 Строим условие задачи (∆ABC и прямую DE) (см. рисунок А.1). 
2 Строим прямую l  плоскости ∆ABC. 
3 Проводим горизонталь h (В1) и фронталь v (В2) в ∆ABC (см. 

рисунок А.2). 
4 Через точку В проводим l'  h' (B'1'), l''  v'' (B''2'') (см. рисунок А.3). 
5 На прямой l берём произвольную точку К. 
6 Находим натуральную величину ВК методом прямоугольного 

треугольника (см. рисунок А.4). 
7 На натуральной величине ВК (В''Ко) откладываем 80 мм и 

получаем точку Fo (см. рисунок А.4). 
8 Находим точку F (F'') на прямой l и её горизонтальную проекцию F' 

(см. рисунок А.4). 
9 Через точку F проводим плоскость α (a ∩ b)'' ∆ABC (a''AB, b''CB) 

(см. рисунок А.5). 
10 Находим точку пересечения заданной прямой DE и построенной 

плоскости α. 
11 Заключаем прямую DE в горизонтально-проецирующую плос-

кость β (βН) (см. рисунок А.6). 
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12 Находим линию пересечения плоскостей α и β (линия 3–4) (см. 
рисунок А.6). 

13 Находим вершину S пирамиды при пересечении линии 3–4 и 
прямой DE (см. рисунок А.6). 

14 Соединяем основание ∆ABC с вершиной S и получаем пирамиду 
SABC (см. рисунок А.7). 

15 Определяем видимость ребер пирамиды при помощи 
конкурирующих точек 5 ≡ 6 и 7 ≡ 8 (см. рисунок А.8). 

Пример выполнения и оформления задачи представлен на рисунке А.9. 
 
 
3 Задача «Построение проекций призмы» 
 
Построить две проекции прямой призмы ABCA1B1C1 при условии, 

что ее высота равна 70 мм, а в основании лежит равнобедренный ∆ABC 
(AB = AC) с вершиной A на прямой DE (рисунки Б.1–Б.8). 

 
Анализ условия задачи. 
На чертеже заданы прямая ED и основание равнобедренного ∆ABC – 

прямая BC (см. рисунок Б.1). На положение вершины A наложены два ус-
ловия: 

1) точка A принадлежит ED. Этому условию удовлетворяет множе-
ство точек прямой ED (вся прямая ED); 

2) точка A равноудалена от точек B и C (по свойству вершины рав-
нобедренного треугольника). Такому условию удовлетворяет множество 
точек плоскости α, перпендикулярной отрезку BC и проходящей через его 
середину. Следовательно, искомая точка A есть результат пересечения 
прямой ED и плоскости α. 

(ED) ∩ α = A. 

Имея проекции вершины A и основания BC равнобедренного тре-
угольника, можно построить проекции основания призмы ABC. 

Так как по условию задачи призма должна быть прямая, то ее рёбра 
являются высотами призмы и равны между собой. 

 

|AA1| = |BB1| = |CC1| = 70 мм. 

Следовательно, для построения, например, вершины B1 достаточно 
восстановить перпендикуляр из точки B1 плоскости основания ∆ABC и от-
ложить на нем от точки B отрезок, равный 70 мм (|BB1| = 70 мм). 

Вершины B1 и C1 могут быть построены, например, из условия 
A1B1||AB; |A1B1| = |AB|; A1C1||AC; |A1C1| = |AC| – по свойству призмы. 
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План решения задачи в пространстве. 
1 Для построения вершины A (рисунок 2): 

– находим точку K; K ∈ BC и |BK| = |KC|; 
– проводим плоскость α ∈ K и α  BC; 
– определяем точку A = ED ∩ α. 

 

 
Рисунок 2 – Построение вершины А 
 
2 Строим первое основание ABC. 
3 Для построения, например, вершины B1: 

– проводим через точку B прямую l (рисунок 3), перпендикуляр-
ную к плоскости ∆ABC; 

– на прямой l откладываем отрезок BB1  = 70 мм. 
 

 
Рисунок 3 – Построение прямой l и отрезка ВВ1 

 

4 Строим второе основание A1B1C1. 

Решение задачи на комплексном чертеже (приложение Б). 
1 Строим условие задачи (прямую BC и прямую DE) (см. рисунок Б.1). 
2 Находим середину отрезка BC (точку K). 
3 Через точку K проводим плоскость α  BC. 

7



 

  

  

4 Проводим горизонталь h (h'  B'C') и фронталь v (v''  B''C''), полу-
чаем плоскость α (см. рисунок Б.2). 

5 Находим точку пересечения плоскости α и прямой DE. 
6 Заключаем прямую DE в горизонтально-проецирующую плоскость β 

(βH) (см. рисунок Б.3). 
7 Находим линию пересечения плоскостей α и β (1–2) (см. рисунок Б.3). 
8 Находим точку А при пересечении линии 1–2 и прямой DE (см. ри-

сунок Б.3). 
9 Соединяем точку A с точками B и C и получаем основание призмы 

∆ABC (см. рисунок Б.3). 
10 Из любой вершины равнобедренного ∆ABC (основания призмы) 

проводим перпендикуляр к основанию, например, из вершины B. 
11 В ∆ABC берем горизонталь K4 и фронталь K3 (см. рисунок Б.4). 
12 Проводим l'  горизонтали K'4' и l''  фронтали K''3''  (см. рису-

нок Б.5). 
13 На прямой l берем произвольную точку F и находим натуральную 

величину отрезка BF методом прямоугольного треугольника (отрезок B''F0) 
(см. рисунок Б.5). 

14 На отрезке B''F0 откладываем высоту призмы (B''B0 = 70 мм) и на-
ходим проекции точки B1, принадлежащей верхнему основанию призмы 
(см. рисунок Б.6). 

15 Строим верхнее основание призмы A1B1C1|| ABC (см. рисунок Б.7). 
16 Строим призму ABCA1B1C1, где рёбра призмы BB1 || CC1 || AA1 

(см. рисунок Б.7). 
17 Определяем видимость рёбер призмы при помощи конкурирую-

щих точек 5 ≡ 6 и 7 ≡ 8 (см. рисунок Б.8). 
Пример выполнения и оформления задачи – на рисунке Б.9. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Построение проекций пирамиды 

 

 
Рисунок А.1 

 

 
Рисунок А.2 
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Рисунок А.3 

 
 

Рисунок А.4 
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Рисунок А.5 

 
Рисунок А.6 
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Рисунок А.7 

 
Рисунок А.8 
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Рисунок А.9 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 
Построение проекций призмы 

 

 
Рисунок Б.1 

 

 
 

Рисунок Б.2 
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Рисунок Б.3 

 

 
 

Рисунок Б.4 
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Рисунок Б.5 

 
 
Рисунок Б.6 
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Рисунок Б.7 
 

 
Рисунок Б.8 
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Рисунок Б.9 
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