
Задания на выполнение самостоятельной работы. 

Контрольная работа по начертательной геометрии представляет собой 

рабочую тетрадь. В рабочей тетради приведены краткие теоретические 

сведения по разделам начертательной геометрии и инженерной графике, 

примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения. 

Требования к оформлению самостоятельной работы. 

Студентам необходимо распечатать рабочую тетрадь на листах формата А4 и 

решать задачи непосредственно в ней.  

Все надписи, как и отдельные обозначения в виде букв и цифр на 

чертежах задач, должны быть выполнены стандартным шрифтом размером 

3,5 и 5 в соответствии с ГОСТ 2.304-68.  

Чертежи при решении задач выполняются с помощью чертежных 

инструментов в карандаше. Толщина линий при обводке берется в 

соответствии с ГОСТ 2.303-68. Все видимые основные линии – сплошные, 

толщиной  s = 0,8…1,0 мм. Линии центров и осевые – штрихпунктирной 

линией толщиной от s/2 до s/3. Линии построений и линии связи должны 

быть сплошными и наиболее тонкими. Линии невидимых контуров 

показывают штриховыми линиями. 
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(������� ������� � ������ �� ��"	��	�����	�	 ������) 

 

������� ������������ ������� ����� ���	����� � 	
	��	����� ��	�	
	� 

�	���	��� ��	
������� ��	������������  �	�" �� ��	��	��� � ��	�	
	� ������ ����� ��	-

"��������	�	  �������� �	 �������" ��	
������" $��  �	�". 

%��	��	� "��	� ������������	� ��	"����� – "��	� ��	�����. ���	� ��	����� �	��	�� � 

�	", ��	 �������������� ���� "���� �	���"� ��	"��������	� ������ � �	���"� ��	��	���, 

�������"	� ��	��	���� ��	�����. 

 

1. �������� �����. ������� �!" �����#. 

 

&�	
� �	���	��� ��	
������� ����"���, ������� ��	
������ 	�������� ��	 $��"���� � 

���� ��	������  $��"���	� ��	���������. '������ �	���	��� ��	
������� �� �������  � ��-

������	� ������� 	��	������� �� "��	�� ��	�����. 

����"	���" ���"�� �	���	��� ��	����� �	��� �, ����	�	����	� � ��	��������� (���. 1). 

 
 

 
 

���. 1 ���. 2 

%��� �� ��	��	���� ��	����� ����	�	��" �	���	������	, ���	��" �� �������������� 

���������� ������� � 	
	�����" 
���	� �1. '�	����� $��"���	� ��	��������� �� ��� 
���" 

	
	������� � ������	" 1: �1, �1… � �������� ������������ �� ������!�� (�	���, ��"	�, 

��	��	���). 

��	��� ��	��	��� ����	�	��" ����������	 ����� ��
��������", �������������	 ���-

�	�, ���	��" �� "���������� ���������� ������� � 	
	�����" �2. '�	����� $��"���	� 

��	��������� �� ��� 
���" 	
	������� � ������	" 2: (2, �2… � �������� "�������� �� ���-

���!��. )���� ���������� ��	��	���� ��	����� ���	��" ���� ������� x. 

*����� ��	��	��� ��	����� ����	�	��" ������ 	� ��
������� �������������	 	��	-

���"���	 �	���	������	�  � ��	������	� ��	��	��" ��	�����, ���	��" �� ���"������ ����-

������ ������� � 	
	�����" �3. '�	����� $��"���	� ��	��������� �� ��� 
���" 	
	������� 

� ������	" 3: (3, �3… � �������� ���"���� �� ������!��. )���� ���������� �	���	�-

�����	� � ��	�����	�  ��	��	���� ��	����� ���	��" ���� ������� y. )���� ���������� 

��	������	� � ��	�����	�  ��	��	���� ��	����� ���	��" ���� ������� z. 

&�	
� �	������ ��	���� ������ (���.2), �	�"����" �	���	�������� ��	��	��� ��	����� 

�1 � ��	������	� ��	��	���� �2 ���+����" �	���� 	�� x, � ��	������� ��	��	��� �3 �	���-

��" �	���� 	�� z �	 �	�"�+��� � �2. 

'	�������� ������ ��������� �������� � ���#��. &�����, �� �	�	�	" ����-

�������� ��� (��� 
	���) �������  "���� �	
	� ��	�����, �	���, �	�"�+����  � 	��� ��	�-

�	���, ��������� �	"�������" ������	" ($���	" �	���). 

'�"� �1–�2, �	�����+� �	���	�������� � ��	�������� ��	����� �	���, ��������-

� ����������	� ������ ����; ��"� �2–�3, �	�����+� ��	�������� � ��	������� ��	��-

��� �	���, ��������� �	���	������	� ������ ����. 



����"������ ������ �	��� ������", ��	: 

1) ��� ��	����� �	��� ����������� 	��	� ����� ����; 

2) ����� ���� �������������� �		���������+�� 	�� ��	�����; 

3) ��� ��	����� �	��� 	�������� �	�	����� ������� ��	�����. 

*�� 	��	���� ��	��	��� ��	����� "	��� ����"��������� � ��� �		��������� ��	��	-

���, �	��� 	�� ��	����� ����	��� �		��������"� 	�"�. ,��� �	��� ������ ��	�"� �		�����-

��"� �(x, y, z), �	 "	��	 �	���	��� �� �	"�������� (���.3�) � ���	�	"���������� (���.3
) ���-

����. 

 

 

���. 3 

 

$�%���. 

 

$�%��� 1.  -������� ������� 	
	��������  $��"���	� ��	
������.  

 

�

 

 

$�%��� 2. !������� �� ������� ��	
 	��-

"�� 	
	�������. '	������ �����	�� 	� 

�	��� � �	 ��	��	���� ��	�����. 

 

$�%��� 3. '	���	��� �	"�������� ������ 

�	��� �. .������� �� �		�������. 

  



 

$�%��� 4. /���� �		������� ���	 �����, ��	
� �	���	��� ��	����� �	���? 
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$�%��� 5. '	 �������" �		�������" �	���	��� ������� �	���. #�� �� 	��� �	���? 
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$�%��� 6. '	���	��� ������ ��	����� �	���, 	��������� �		������� � 	������� �� �	-

��	��. 

 
 

 
 

 

 

 

2. ������� �!" �����# ��	��" ����� 

 

 

0������ �	, ��	 ��"�� ����� � ��	��������� "	��	 	��������� �	�	�����" ���  �� 

�	���, �� �	���	��� �� �� ������� �	����	��	 ���	����� �	"�������� ������ $��  ���  �� 

�	���, � ����" �	������� 	��	�"����� ��	����� �	��� ��"�"� ����"�. 

 

 

 

 

 

���. 5 

 

 

%��	�������	 ��	��	���� ��	����� ��"� "	��� ����"��� �������	� �	�	�����. '�-

"��, �� ������������ �� 	��	� �� 	��	���  ��	��	���� ��	����� (���.5), �������� ��&��� 

�'(��� ����)��&. '�"��, ������������ ��� ��������������� 	��	� �� ��	��	���� ��	-

�����, �������� ��&��� ��*���� ����)��&. 



$���� %��&�! – ��"��, ������������ 	��	� �� ��	��	���� ��	����� 

'�"�, ����������� �	���	������	� ��	��	��� ��	�����, ��������� �	���	������	� 

��"	� ��	�� ��� ������������ (���. 5). 

  
���. 6 ���. 7 

'�"�, ����������� ��	������	� ��	��	��� ��	�����, ��������� ��	������	� ��-

"	� ��	�� ��� "�������� (���. 7). 

 

 

 

 

 
���. 8 

 

'�"�, ����������� ��	�����	� ��	��	��� ��	�����, ��������� ���"������ ��!-

��� %��&�! (���. 9). 

������%�'� ��!�  – ��"�� ��������������� � ��	��	��" ��	����� (���. 9). 

 

 
 

���. 9 

 

��������� ������������� ������%�'� ��!�  (��), "��������� ������%�'� 

��!�  (�D) � ���"����� ������%�'� ��!�  (EF) (���. 9). 

 

+,����� ��*����)��� %-./ ��&�0/ 

 

1�� ��"�� ��	��������� "	��� �"��� �������	� ����	�	����� (���.10). %�� "	��� �	�-

������ (� � b), 
��� �����������"� (c � d) ����������� (m � n) � ����+������ (k � l). 

 



 
���.10 

-� ������� 11 ��������� �	"�������� �������: � – ��������� ( ��!� (; 
 – ���-

���'�(�! ��!� (; � � � – ���'�&��'�(�! ��!� (. 

 

 
���.11 

 

����%����� ��.������ -�����0 ����,1� ��&��� ���� �'(��� ����)��& 

 

 

 
 

    -���������  �������� 	������ ��"	� ����� ���	-

������ ��"	��	���	�	 �����	������, 	���" �����	" 

�	�	�	�	 ����� ��	���� 	������ �� ��
�� ��	�-

�	��� ��	�����, � ����	� ����� ����� ����	��� ���-

��	��� �	��	� 	������ �	 �	� �� ��	��	��� ��	��-

���;  

  ��	� ����	�� 	������ ��"	� � �	� �� ��	��	��� 

��	�����, �� �	�	�	� ���	����	 �	���	����, ����� 

���� "���� �����	"-��	������ � ���	�����	�. 

 

 

 

�	��"�" 	����	� 	
+��	 �	�	���� �� 

(���. 12) � 	�������" ��	 ����������� 

�������� � ��	� ����	�� � �	���	�����-

�	� ��	��	��� ��	����� (���. 13); ����-

������� �������� � ��	� ����	�� � ��	�-

�����	� ��	��	��� ��	����� (���.14). 

 

 

 
 ���. 12 

 



 

 
 

 

���. 13 ���.14 

 

 

$�%���. 

 

$�%��� 7. '	���	��� ������ ��	����� 	������ �� �������. '	���	��� ���	����+�� 

��	����� �	��� �, ����������+�� 	������. %������� �� �	��	�: «/�� ����	�	���� 	������ � 

��	���������?» 
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$�%��� 8. %��������� ���� ����	�� 	������ �� � ��	��	��" ��	����� �1, �2  � �3 .�

 

 

3. �$�
��#���� ��� �� �� �� �����#� 

 

'�	��	��� �� ������� "	��� 
��� ������ ��������"� ��	�	
�"� (���.15): �) ���" �	�-

��"�, �� ����+�"� �� 	��	� ��"	�; 
) ��"	� ������ � �	��	� ��� ��; �) ���" ���������-

+�"�� ��"�"�; �) ���" �����������"� ��"�"�; �) ��
	� ��	��	� �����	�; �) �����"�. 



 
  

  
 

���. 15 

 

'�	��	��� "	��� ����"��� 	
+�� ��� �����	� �	�	����� 	��	�������	 ��	��	���� ��	-

�����. 

��������� �)'�� ����#��! – ��	��	���, �� ����������� � �� �������������� �� 

� 	��	� �� ��	��	���� ��	����� (���. 15 �, 
, �, �, �, �). 

'�	��	��� �����	�	 �	�	����: ��	������+� ��� ��	��. 

������%�'�! ��������� – ��	��	���, �������������� � 	��	� �� ��	��	���� ��	-

�����. 

��������� %��&�! – ��	��	���, ����������� 	��	� �� ��	��	���� ��	����� � ������-

�������� � ���" �����" ��	��	��" ��	�����. 

��	
�	 ���������� ���������: 

– ���� 	�� ��	 	��� ����� ��� �� �	���; 

– ���� �"��� � ��� 	
+�� �	��� � ����������� ��"	�, ����+�� � $�	� ��	��	���. 

/ ������" ����" ��	��	��� 	��	���: ����������, �������, ��������	 ��	
�	. 

����� ���������� ���������, ���� 	�� ����� �� ��"	�, ����������+�� ��	��	���. 

 

$�%���. 

 

$�%��� 9. '	���	��� ������ ��	����� �����	������ ���, ���	����+�� ��	����� �	�-

�� �, �	�	�� ����������� ��	��	��� �����	������. /�� ����	�	���� ��	��	��� �����	������ 

� ��	���������? 
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4. ��$������!� $�2��� 

 

����*����� ��&��� * ���*1�*��3 

 

'	���	���� �	��� ���������� ��	���	���	� ��"	� � ��	��	���� 	
+��	 �	�	��-

�� — 	��� �� 	��	���  ����� ������������	� ��	"�����, �	�	�� ��������� ��&�� ��-

��&��� ����������� ������. 
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$�%��� 

 

$�%��� 10. %��������� �	��� ���������� 

��"	� l � ��	��	���� �(���). 

 

$�%��� 11.� %��������� �	��� ���������� 

��"	� � � ��	��	���� �(m//n). 

 

  

 

 

 

 

 



 

'�������

�������"�

��������.

 

*��	�

��	�	��" ���	"	���������

��	��	���

"	� �	 ��	�	��"�

 

 

 

 

 

 

 

'������� "�	�	�������

�������"� � ��	�	

��������. 

��*������

*��	� �	���	����

��	�	��" ���	"	���������

��	��	���). !��	�"

�	 ��	�	��"� "�	�	��	������

 �����

'������� "�	�	�������

��	�	��"�, �	��������

��*������ ����1

�	���	���� 	��	���	

���	"	��������� ��	��	���

!��	�" ������ ������

��	�	��"� "�	�	��	������

 

 

 

 

 

 ����� ������%0

"�	�	������� ��	��	����

�	�������� 

��*������ ����1 ����*����&

	��	���	 �� ����	�

���	"	��������� ��	��	��� 

������ ������ � ����"

"�	�	��	������ ������

 

������%0 ����4��.3(��

��	��	����, � �������

�	�������� � ����������

���. 17

����*����& ��������1�

�� ����	� �	����	��	�

��	��	��� (� ����	"

������ � ����" 	�������"

"�	�	��	������ ������ (���
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����4��.3(��

������� �"��"

���������� ����������

 
���. 17 

 

����*����& ��������1�
 

�	����	��	� ������

����	" ������ ��	
���

	�������" �	���

���. 18). 

 

 

����4��.3(�� ���*1�*��3

�"��" ��	����

���������� ��
��

��������1� * ��&���

�	����	��	� ������. &�

������ ��	
��� ����

	�������" �	��� ��������
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$�%��� 12. '	���	��� �	���	�������� ��	����� ��������	� ��������	� �������	� ����"�-

��. 
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$�%��� 13. '	���	��� ��	�������� ��	����� ��������	� �������	� ����"��� 
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$�%��� 14. %��������� �	��� ���������� 

��"	� l � �	��� �	���� ����"��� SABCD. 

%��������� ����"	��� ��"	� l 	��	�������	 

����"���. 

 

$�%��� 15. %��������� �	��� ���������� 

��"	� l � �	��� �	���� ����"��� SABC. %�-

�������� ����"	��� ��"	� l 	��	�������	 

����"���. 
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'�� ����������� �	������	� �	��� �	��� ���+��� ��	��	���� "	��� 
��� �	������ ���-

���+�� ����� (���. 19): 

  

 

 

���. 19 

 

	�����	���, ���� ����+� ��	��	��� �������������� 	�� ���+���; 

$�����, ���� ����+� ��	��	��� ���������� ��� 	
�����+�� �	��� �	���; 



�����
	��, ���� ����+� ��	��	��� ����������� ���" 	
�����+�" �	��� �	���; 

��� 	
�����+�� (��"��), ���� ����+� ��	��	��� ��	 	��� ����� ������� S �	��� �	���; 

����
	��, ���� ����+� ��	��	��� ����������� �	���	 	��	� 	
�����+�� �	��� �	���; 

��	��� ��"�, ���� ����+� ��	��	��� ���������� � �	��� �	���. 

 

����%��)�*�� ���1� ��-��/�*�� 1�.*� 

 

�����. '	���	��� ���	����+�� ��	����� �	���, ����������+�  �	��� �	��� �	���� 

(���. 20). 

 
���. 20 

�

 

 

���. 21 ���. 22 

 

*	��� 1 (12) ����������� 	����	�	� 	
�����+�� �	���� SA, �	��� 2 (21) – 	��	����� 

�	����. #	���	������� ��	���� �	��� 1 ����������� �	���	������	� ��	����� S1 A1, � ��	�-

������ ��	���� �	��� 2 – ��	������	� ��	����� 	��	����. -��	����+� ��	���� 31 �	��� 

3 �	���	��� ���" ��	�	
�"�: � �	"	+�� 	
�����+�� SB (���. 21) � ��������� R3 (���. 22). 
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$�%��� 16. 

 
 

 

$�%��� 17. '	���	��� �	���	�������� ��	����� �������	�	 �	����. 
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$�%��� 18. .��	����� �	���	���� ������ �	���� 
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