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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

Практикум предназначен для организации самостоятельной рабо-
ты студентов технических направлений подготовки бакалавров и спе-
циалистов. Использование практикума предусматривает ннтерактив-
ную работу студентов на учебных занятиях, повышает эффективность 
изучения дисциплины, улучшает качество образовательного процесса. 

Подбор заданий выполнен по основным темам классического кур-
са начертательной геометрии в соответствии со стандартами образова-
ния технических направлений и специальностей, изучающих данную 
дисциплину. Задания, приведенные в практикуме, могут быть исполь-
зованы для самостоятельного выполнения как в аудитории на практи-
ческих занятиях, так и вне аудитории. Каждой теме предшествуют лек-
ции, решение типовых примеров на практических занятиях и самостоя-
тельное изучение теории по учебнику и конспекту лекций. В начале 
каждой темы приведены контрольные вопросы для подготовки. Наряду 
с типовыми задачами предусмотрены задачи повышенной степени 
сложности, что позволяет учитывать индивидуальный уровень подго-
товки каждого студента. 

Решение задач может проводиться непосредственно в практикуме 
на выделенном месте или в отдельных тетрадях для самостоятельной 
работы. Все построения выполняются карандашом с использованием 
чертежных инструментов, в заданном масштабе чертежа. Проекции 
фигур выполняются сплошной толстой основной линией толщиной от 
0,8 до 1,0 мм. Линии связи, оси проекций, линии построений выполня-
ются сплошной тонкой линией толщиной 0,3 мм. Для увеличения на-
глядности чертежа можно применять различные цвета линий, а конеч-
ный результат построения выделить контрастным цветом. Все необхо-
димые для построения линии и точки следует обозначать буквами или 
цифрами с соответствующими индексами. Необходимые надписи вы-
полняются чертежным шрифтом размером 3,5 или 5 мм. 

Практикум предъявляется преподавателю на практических заня-
тиях, зачете и экзамене по начертательной геометрии. 



 5

Тема 1      «Проецирование точки» 

Вопросы для подготовки 
1. Метод центрального проецирования. Его основные элементы и об-

ласть применения. 
2. Метод параллельного проецирования и его основные свойства.  
3. Сущность метода Монжа. 
4. Комплексный чертеж точки в системе  двух и трех плоскостей про-

екций. 
5. Как образуются четверти и октанты пространства?  
6. Какие координаты определяют горизонтальную, фронтальную и 

профильную проекцию точки? Чем на комплексном чертеже опреде-
ляются абсцисса, ордината и аппликата точки? 

7. Особенности изображения на комплексном чертеже точек, располо-
женных в различных четвертях и октантах пространства. 

8. Условия связи между проекциями точки на комплексном чертеже. 

Задачи 
 

1.1 По наглядному изображению точек  A, B, C, D, E, F, G опреде-
лить и записать в таблицу их координаты, четверть пространства или 
плоскость проекций в которой расположена точка. Построить ком-
плексный чертеж точек в системе двух плоскостей проекций. 
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 Точки A B C D E F G 
 x        
 y        
 z        
 Четверть или  

плоскость проекций 
       

 
 

1.2 Построить проекции точки В(15, -, -), расположенной на 10 мм 
ближе к плоскости П1 и на 25 мм дальше от плоскости П2, чем задан-
ная точка А(35, 5, 25). Определите координаты точки В. Постройте 
наглядное изображение точек. 

 

В(15, ___ , ___)  
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1.3 По двум заданным проекциям точек A, B, C, D, E, F, G построить 
третью. Измерить и записать координаты точек; определить, в какой 
части пространства расположены точки. Построить наглядные изо-
бражения точек. 

 
 

 

     
Точка x y z Октант 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     
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1.4  По двум заданным проекциям точек построить третью. Опреде-
лить, в каком октанте пространства расположена точка. 

 
  Точка A B C D E F  
  Октант        

 
1.5  Задана точка А(15, 20, 30). Построить проекции точек, симмет-
ричных точке А: В – относительно плоскости П1, С –относительно 
плоскости П2, D – относительно оси проекций ox, Е – относительно 
начала координат. Запишите координаты точек в таблицу. 

 

     

Точка x y z Октант 

A 15 20 30  

B     

C     

D     

E     
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Тема 2      «Прямая. Взаимное положение прямых» 

Вопросы для подготовки 
1. Как задается прямая линия на чертеже? 
2. Какое положение относительно плоскостей проекций может зани-

мать прямая линия? Как определяется положение линии по ее ком-
плексному чертежу? 

3. Что такое следы прямой? Каковы правила их построения? 
4. Через сколько октантов может пройти прямая общего положения, 

уровня, проецирующая? 
5. Как можно определить длину отрезка уровня, общего положения? 
6. Какое положение по отношению друг к другу могут занимать пря-

мые линии? 
7. Как формулируется теорема о проецировании прямого угла? 

Задачи 
 

2.1 По наглядному изображению отрезков построить их комплексный 
чертеж в системе двух плоскостей проекций. По чертежу определить 
координаты точек, разность координат концов каждого отрезка, поло-
жение отрезков относительно плоскостей проекций. Результаты зане-
сти в таблицу. 

 

Положение отрезков относительно плоскостей проекций: 
 x y z  x y z  x y z 

A    C    E    

B    D    F    

            
АВ    CD    EF    
            

G    K    M    
H    L    N    
            

GH    KL    MN    
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2.2 Построить проекции тре-
угольника ABC по координа-
там его вершин: А(30, 30, 
30), В(0, 10, 30), С(30, 10, 0). 
Определить положение его 
сторон относительно плос-
костей проекций. 

 

AB 

BC 

AC 
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2.3  Построить недостающие проекции точек: а) A и B, принадлежащих 
прямой m; б) M и N, принадлежащих отрезку АВ. 

 

 
а) б) 

 

2.4  Построить проекции точек, принадлежащих прямой m: А – уда-
ленную на 25 мм от плоскости П1, В – удаленную  на 15 мм от плос-
кости П2, С – удаленную на одинаковое расстояние от плоскостей П1 
и П2. Сколько возможно решений? 
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2.5  Построить проекции 
точки С, принадлежащей 
отрезку АВ и удаленной 
от плоскости П1 на 15 мм. 

 
 

2.6 Построить следы прямой. Указать четверти пространства, через 
которые проходит прямая. 

  

а) б) 
 

2.7 По заданным следам прямой H (горизонтальный) и F (фронталь-
ный) построить ее проекции. Указать четверти пространства, через 
которые проходит прямая. 

 
а) б) 
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2.8  Определить углы наклона отрезка AB: а) к горизонтальной плос-
кости проекций П1; б) к фронтальной плоскости проекций П2. 

  

а) б) 
 
 

2.9  Отложить на прямой m 
отрезок AB длиной 25 мм. 
Записать план решения за-
дачи. 
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2.10 Достроить недостающую проекцию отрезка: a) AB – наклоненного 
к плоскости П1 под углом 30; б) CD – наклоненного к плоскости П2 
под углом 30; в) EF , длина которого равна 30 мм. 

 
а) б) в) 

 
 

2.11 Определить положение прямой m относительно плоскостей про-
екций. Опустить перпендикуляр из точки А на прямую m. 

m _________________ m _________________ 

 
 

а) б) 
 



 15

 

2.12  Определить расстояние: а) от точки А до прямой m; б) между 
параллельными прямыми а и b. 

 

а) б) 
 

2.13 Достроить недостающую про-
екцию точки А, удаленной от пря-
мой m на 25 мм. 

2.14 Построить равнобедренный 
прямоугольный треугольник АВС 
с катетом ВС принадлежащим 
прямой m. 
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2.15  Определить взаимное положение прямых. 

 

 

______________________ ___________________ 
а) б) 

 ______________________ 

______________________ ___________________ 
в) г) д) 

 
 

2.16 Провести через точку А пря-
мую а, параллельную плоскости 
П1 и пересекающую прямую b. 

2.17 Построить проекции прямой 
m, параллельной прямой с и пере-
секающей  прямые а и b. 
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2.18  Построить проекции прямой m, 
проходящей через точку А и пересе-
кающей прямую а и ось проекций ох. 

2.19  Построить проекции 
прямой m, пересекающей 
прямые а и b под углом 90.  

 
 

2.20  Построить проекции отрезка BD, перпендикулярного отрезку 
AC, если точка пересечения отрезков делит их пополам, точка В при-
надлежит плоскости П2, точка D равноудалена от плоскостей П1 и П2. 
Записать план решения задачи. 
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Тема 3      «Плоскость. Прямая и точка в плоскости» 

Вопросы для подготовки 
1. Какие существуют способы задания плоскости на чертеже? 
2. Какое положение может занимать плоскость относительно плоско-

стей проекций? 
3. Что такое следы плоскости? Как находят следы плоскости? 
4. Что такое линии уровня в плоскости? 
5. Что такое линии наибольшего наклона плоскости к плоскостям про-

екций? Каков алгоритм их построения? 
6. Как найти недостающие проекции точек и прямых, лежащих в плос-

кости? 
7. Как достроить недостающую проекцию плоской фигуры? 

Задачи 
 

3.1 Определить положение плоскостей относительно плоскостей про-
екций, записать их название. 

 
 
_________________________ 

 
________________________ 

 
_______________________ 

а) б) в) 

 
 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

г) д) е) 
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________________ 

 
______________ 

 
_______________ 

 
________________ 

ж) з) и) к) 
 
 

3.2 Определить положение плоскости, заданной прямыми а и b, отно-
сительно плоскостей проекций. Найти недостающие проекции точек 
А и В, принадлежащих плоскости. Через точку В провести  в плоско-
сти горизонталь и фронталь. 

 

 

_________________________ 
 

_________________________ 
а) б) 

 

 

_________________________ 
 

_________________________ 
в) г) 
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3.3  По проекциям точек А2 и В1 
построить отрезок АВ принадле-
жащий плоскости  (m, n). 

3.4  Построить недостающие про-
екции прямых a и b, если прямые  
a, b, c и точка A лежат в одной 
плоскости. 

 
 
 
3.5 Достроить недостающую проекцию треугольника АВС, принадле-
жащего плоскости  . 

 
а) б) 
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3.6 Достроить недостающую проекцию плоского многоугольника. 

 
а) б) 

 

3.7 Построить следы плоскости: а) (a, b), б) (f, h). 

 
а) б) 
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3.8 Построить плоскость, прохо-
дящую через прямую а (заклю-
чить прямую в плоскость), задать 
ее следами:  
а) плоскость общего положения, 
задана Σх точка схода следов;  
б) горизонтально-проецирующую; 
в) фронтально-проецирующую;  
г) профильно-проецирующую. 

 
 а) 

 
б) в) г) 

 

3.9  Определить углы наклона 
плоскости треугольника АВС 
к плоскостям проекций П1 и 
П2.  
Записать план решения: 
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 Тема 4      «Взаимное положение плоскостей, прямой и плоскости» 

Вопросы для подготовки 
1. Какое положение по отношению друг к другу могут занимать плос-

кости? 
2. Что является результатом пересечения двух плоскостей?  
3.По какому алгоритму в общем случае решается задача построения 

линии пересечения двух плоскостей? 
4. Каково условие параллельности двух плоскостей? 
5. Какое положение по отношению друг к другу могут занимать прямая 

и плоскость? 
6. По какому алгоритму в общем случае решается задача построения 

точки пересечения прямой линии и плоскости? 
7. Как определяется  видимость прямой относительно плоскости? 
8. Каково условие параллельности прямой и плоскости? 

Задачи 
4.1 Построить линию пересечения плоскостей используя особенности 
способа их задания на чертеже или частность расположения. 

 
а) б) в) 

 
г) д) е) 



 24

 

 
ж) з) 

 
4.2 Построить линию пересечения плоскостей. 

 

а) 

 
б) 
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4.3 Построить линию пересечения плоскостей по стандартному алго-
ритму. Записать план решения задачи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б)  
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4.4. Найти точку пересечения прямой m с плоскостью   для частных случаев 
расположения прямой или плоскости.  
Определить видимость прямой по отношению к плоскости. 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 

  
д) е) 
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4.5 Построить точку пересече-
ния прямой m с плоскостью   
по стандартному алгоритму. 
Записать план решения: 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
4.6 Через точку А провести плоскость  параллельную плоскости . 

  
а) б) 

 
4.7 Проверить параллельность плоскостей. 

  
(АВС)     (f, h) (1, 2)     ((1, 2) 

а) б) 



 28

 

4.8 Доказать параллельность плоско-
стей. 

4.9  Проверить параллельность 
прямой m и плоскости (А, n). 

 

 

 
4.10  Построить горизонтальную проекцию треугольника ABC, плос-
кость которого параллельна прямой m. 
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Тема 5  «Взаимная перпендикулярность прямой и плоскости,  
двух плоскостей, двух прямых» 

Вопросы для подготовки 
1. Каково условие взаимной перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей, двух прямых? 
2. Какое условие перпендикулярности прямой к плоскости на ком-

плексном чертеже? Как построить проекции прямой, перпендику-
лярной плоскости? 

3. По какому алгоритму  в общем случае решается задача построения 
двух взаимно перпендикулярных прямых? 

4. По какому алгоритму  в общем случае решается задача построения 
двух взаимно перпендикулярных плоскостей? 

Задачи 
5.1 Определить расстояние от точки К до плоскости   частного по-
ложения. 

  
а) б) 

 
в) 
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5.2 Провести через точку К прямую 
m перпендикулярную к плоскости 
(АВС). 

5.3 Провести через точку К плос-
кость (h, f), перпендикулярную к 
прямой m.  

 

Записать условие перпендикулярности прямой и плоскости: 
 
_______________________________________________________ 

 
5.4 Определить расстояние от точки К до плоскости (АВС).  
Записать план решения задачи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 

5.5 Определить расстояние от точки К до прямой m.  
Записать план решения задачи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 Построить горизонтальную 
проекцию прямой b, перпендику-
лярной к прямой а. К – точка пе-
ресечения прямых а и b. 

5.7 Построить плоскость  парал-
лельную плоскости   и отстоящую 
от нее на 15 мм. 
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 Тема 6  «Способы преобразования чертежа» 

Вопросы для подготовки 
1. Назначение способов преобразования чертежа. 
2. В чем сущность способа замены плоскостей проекций? 
3. Как производится замена плоскостей для преобразования прямой 

общего положения в проецирующую прямую? 
4. Как производится замена плоскостей для определения натуральной 

величины плоской фигуры общего положения? 
5. Какие задачи решают способом замены плоскостей проекций? 
6. В чем сущность способа вращения? Как может располагаться ось 

вращения относительно плоскостей проекций? 
7. Как перемещаются проекции точки при вращении вокруг оси, пер-

пендикулярной к плоскости проекций? 
8. Какие основные операции на чертеже необходимо выполнить при 

вращении точки вокруг проецирующей оси? 
9. В чем сущность способа плоскопараллельного перемещения? В чем 

его отличие от способа вращения вокруг проецирующей оси? 
10. В чем сущность способа вращения вокруг лини уровня? 
11. В чем состоит метод совмещения? 

Задачи 

6.1  Определить натуральную вели-
чину отрезка АВ и его углы наклона 
к плоскостям проекций  П1 и П2. 

6.2  Определить расстояние 
от точки А до прямой m. 
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6.3  Достроить недостающую 
проекцию отрезка: AB – накло-
ненного к плоскости П2 под уг-
лом 30. 

6.4 Достроить недостающую про-
екцию точки А, удаленной от пря-
мой m на 15 мм. 

 
 

 

6.5  Определить расстояние между 
скрещивающимися прямыми a и b. 

6.6  Построить проекции прямо-
угольного треугольника АВС по 
заданному катету АС и направ-
лению гипотенузы. 
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6.7  Определить натуральную величину двугранного угла, образован-
ного плоскостями (АВС) и (АВD). 

 
 

6.8  Определить расстояние от точки 
К до плоскости (a, b). 

6.9  Определить расстояние 
между плоскостями (1, 2) и  
(h, f). 
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6.10  Определить натуральную величину треугольника АВС и уг-
лы наклона плоскости треугольника к плоскостям проекций  П1 и 
П2. Задачу решить методом замены плоскостей проекций. 

 
 

6.11  Описать сферу радиусом 10 мм касательную к плоскости четы-
рехугольника ABCD. Центр сферы лежит на прямой m. 
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6.12  Вращением вокруг оси i совместить точку А с плоскостью: 
а) проецирующей (1, 2);             б) общего положения (m, n). 

 

а) б) 
 

6.13  Вращением вокруг проецирующей оси преобразовать:  
а) отрезок АВ общего положения в положение проецирующее;   
б) треугольник АВС общего положения в положение плоскости уровня. 

 

а) б) 
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6.14  Определить натуральную величину треугольника АВС способом плоско-
параллельного перемещения. 

 
 

6.15  Определить натуральную ве-
личину треугольника АВС, распо-
ложенного в плоскости (1, 2). 

6.16  Построить проекции бис-
сектрисы угла А, применив вра-
щение вокруг горизонтали. 
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Тема 7  «Многогранники» 

Вопросы для подготовки 
1. Что называется многогранником?  
2. Какие существуют виды многогранников?  
3. Что является элементами многогранника? 
4. Как определить недостающую проекцию точки на поверхности мно-

гогранника? 
5. Какие есть методы построения сечения многогранника плоскостью?  

В чем они заключаются? 
6. Что называется разверткой многогранника? 
7. Какие известны методы построения разверток многогранников? В 

чем их сущность? 

Задачи 

7.1 Определить видимость ребер 
призмы. Построить недостающие 
проекции точки К, принадлежащей 
поверхности призмы.  
Сколько решений имеет задача? 

7.2  Проверить принадлеж-
ность точек  
M и N поверхности пирами-
ды. 
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7.3  Построить проекции сечения многогранника плоскостью.  

  
а) б) 

 
7.4  Построить проекции сечения многогранника плоскостью . Най-
ти натуральную величину фигуры сечения. Построить развертку мно-
гогранника с нанесением на ней линии сечения. Для построения раз-
вертки использовать дополнительные листы бумаги. 

 
а) 
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б) 

 
7.5 Построить проекции фигуры сечения призмы плоскостью (DEF). 
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7.6 Построить проекции фигуры сечения пирамиды плоскостью (h, f). 
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Тема 8  «Поверхности вращения» 

Вопросы для подготовки 
1. Как образуется поверхность вращения? Как классифицируются по-

верхности вращения? 
2. Дайте определение элементам поверхности вращения: параллель, 

меридиан, экватор, горловина, главный меридиан. 
3. Какие фигуры сечений можно получить при пересечении плоскостя-

ми различного положения поверхности цилиндра, конуса, плоско-
сти, сферы? 

4. Какие известны методы построения разверток кривых поверхностей? 
В чем их сущность? 

5. Что называется касательной плоскостью? Как построить касатель-
ную плоскость к поверхностям цилиндра, конуса, плоскости, сферы? 

Задачи 
8.1  Построить недостающие проекции точек, принадлежащих задан-
ным поверхностям. 

  

 
а) б) в) 
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г) д) 
 

8.2  Построить проекции и определить вид фигуры сечения конуса 
плоскостью . 

 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
а) б) в) г) 
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8.3  Построить проекции и натуральную величину фигуры сечения 
конуса плоскостью. Построить развертку конуса с нанесением на ней 
линии сечения. Для построения развертки использовать дополни-
тельные листы бумаги. 

 
 

8.4  Построить проекции сечения цилиндра плоскостью. 
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8.5  Построить проекции и натуральную величину фигуры сечения 
комбинированной поверхности Ф плоскостью . 
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8.6  Достроить проекции фигуры со сквозным треугольным вырезом:  
а) конуса; б) сферы. 

 
а) 
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б) 



 48

Тема 9  «Пересечение прямой линии с поверхностью» 

Вопросы для подготовки 
1. Какие возможны случаи взаимного расположения прямой линии и 

поверхности? Сколько решений может иметь задача по определению 
точек пересечения прямой с поверхностью? 

2. Каков алгоритм решения задачи по определению точек пересечения 
прямой с поверхностью? 

3. Какие вспомогательные плоскости используют для заключения в них 
прямой при определении точек пересечения прямой с поверхностью 
конуса, наклонного цилиндра, сферы? 

Задачи 
9.1  Найти точки пересечения прямой с поверхностью многогранника.  

 
а) 
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б) 

 
9.2  Найти точки пересечения прямой  с заданными поверхностями. 

   

а) б) в) 
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9.3  Найти точки пересечения прямой m с поверхностью сферы спо-
собом замены плоскостей проекций. 

 

 
9.4 Найти точки пересечения прямой с к поверхностью:  
а) конуса;       б) тора. 

 
а) 



 51

 
9.4  Найти точки пересечения прямой с к поверхностью.:  
а) тора; б) конуса. 

 

б) 
 



 52

Тема 10  «Взаимное пересечение поверхностей» 

Вопросы для подготовки 
1. Какие точки определяются при построении линии пересечения двух 

поверхностей? Каков порядок их определения? 
2. В чем сущность метода вспомогательных секущих плоскостей?  
3. В чем сущность метода вспомогательных сфер?  
4. В чем различие способов секущих концентрических и эксцентриче-

ских сфер? 
5. Как формулируется теорема Монжа? Какие известны частные случаи 

пересечения поверхностей? 

Задачи 

10.1  Построить проекции линии пересечения цилиндра и полусферы. 
Определить видимость проекций. 
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10.2  Построить проекции линии пересечения конуса и сферы. Опреде-
лить видимость проекций. 
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10.3  Построить проекции линии пересечения цилиндра и тора. Определить видимость проекций. 
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10.4  Построить проекции линии пересечения поверхностей. Определить видимость проекций. 

 
а) б) 
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10.5  Построить проекции линии пересечения двух конусов, описан-
ных вокруг сферы. Определить видимость проекций. 
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