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ВВЕДЕНИЕ

В рабочей тетради подобраны задачи по начертательной 
геометрии, которая является разделом предметов �Начертатель-
ная геометрия и инженерная графикаª, �Инженерная графикаª,
согласно лекционному курсу и в соответствии с рабочими про-
граммами для студентов специальности 130400.09 – �Горное де-
лоª специализации �Горные машины и оборудованиеª и  направ-
ления 241000 – �Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехнологииª по профи-
лю подготовки: 241004 –Машины и аппараты химических произ-
водств.

Начертательная геометрия способствует развитию про-
странственного воображения (мышления), умению �читатьª чер-
тежи и с помощью чертежа передавать свои мысли и правильно 
понимать мысли другого, что крайне необходимо студенту и вы-
пускнику технического вуза.

Целью выполнения данных заданий является закрепление 
теоретического материала и приобретение навыков решения за-
дач для подготовки к экзамену. Перед решением задач студенты 
должны проработать соответствующий материал по лекциям и 
учебникам и ответить на предложенные вопросы. Студент дол-
жен разобраться в теоретическом материале и уметь применять 
его как общую схему к решению конкретных задач. Основную 
часть задач студенты должны решить во время аудиторных заня-
тий.

Графические построения выполняются с помощью чертежных 
инструментов и должны соответствовать требованиям ЕСКД.
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ТЕМА 1. ТОЧКА

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Какие способы проецирования вы знаете?
2. Какие геометрические элементы включает в себя аппарат 

проецирования?
3. Как образуется система плоскостей проекций?
4. Как обозначаются плоскости проекций?
5. Как называются и обозначаются линии, образованные при 

пересечении плоскостей проекций?
6. В какой последовательности записываются координаты точ-

ки?
7. Определяет ли одна проекция точки ее положение в про-

странстве, две проекции?
8. Что такое линия связи?
9. Какой чертеж называется комплексным (эпюром)?
10. Как определить на эпюре расстояние от точки до плоско-
стей проекций?
11. Где расположены на эпюре проекции точки, принадлежа-

щей плоскости: а) П1, б) П2, в) П3?
12. Какие координаты точки можно определить по ее горизон-

тальной проекции? Профильной проекции?

Задачи

1. По заданным координатам построить проекции точек А, В, и 
С и определить их положение в пространстве.

x y z

A 40 30 35

B 30 15 0

C 10 0 40



3

2. По заданным проекциям построить горизонтальную проек-
цию точки A, ее наглядное изображение, определить коорди-
наты и расстояния до плоскостей проекций.

z

А2 А3

x y                               z

y

x

y

z

x

y

y
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3. Даны проекции точек A, B,C, D. Построить точки:
E ниже A на 15 мм;
N выше B на 20 мм;
M за C на 10 мм;
K перед D на 5 мм.
Координаты точек записать в таблицу. Определить видимость то-
чек.

ТЕМА 2. ПРЯМАЯ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Какая прямая называется прямой общего положения?
2. Какие прямые являются прямыми частного положения?
3. Что называется следом прямой?
4. Как определить натуральную величину отрезка прямой и 

углы наклона его к плоскостям проекций способом прямо-
угольного треугольника?

x y z

E

N
M

K

A2

A1

B2

B1

C2

C1

D2

D1

x

z

y
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5. Как на эпюре определить принадлежность точки и прямой?
6. Как на эпюре располагаются проекции параллельных пря-

мых?
7. Как на эпюре располагаются точки пересечения проекций 

пересекающихся прямых?
8. Как располагаются точки пересечения одноименных проек-

ций двух скрещивающихся прямых?
9. В чем заключается теорема о проецировании прямого угла?

Задачи.

4. Определить натуральную величину прямой и углы ее накло-
на к плоскостям проекций.

А2

В2

В1

А1

5. Определить следы прямой.

С2 Р2
а) б)

D2

К2                                  Р1

D1
C1 К1
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6. Провести  прямые уровня длиной 20 мм:
через точку А – горизонталь под углом 30о к П2;
через точку В – фронталь под углом 45о к П1;
через точку С – профильную прямую под углом 30о к П1.

7. Провести проецирующие прямые длиной 15 мм:
через точку А – горизонтально проецирующую прямую АВ;
через точку В – фронтально проецирующую прямую ВС;
через точку С – профильно проецирующую прямую СМ.

A2

A1

x

z

y

В2

В1

x

z

y

С2

С1

x

z

y

A2

A1

x

z

y

В2

В1

x

z

y

С2

С1

x

z

y
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8. Через точку С провести прямые: АВ - параллельную задан-
ной прямой  l и МN – горизонталь h, пересекающую l.

С2

l2

C1

l1

9. Определить взаимное положение прямых.

а) А2 С2                  б)

А2 С2 D2 B2

В2 D2

A1 D1
A1 D1

B1 C1 C1 B1

в)      А2

С2 D2
В2

A1 D1

C1 B1
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10. Определить расстояние от точки до прямой.
А2

а) б)
l2

А2 С2
В2

А1

l1
В1 С1

ТЕМА 3. ПЛОСКОСТЬ. ЛИНИИ И ТОЧКИ В ПЛОСКОСТИ. 
ОСОБЫЕ ЛИНИИ ПЛОСКОСТИ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Какие существуют способы задания плоскости?
2. Что такое след плоскости?
3. Какая плоскость называется плоскостью общего положения?
4. Какое условие принадлежности точки плоскости?
5. Какое условие принадлежности прямой плоскости?
6. Какие линии относятся к особым (главным) линиям плоско-

сти?
7. Каким образом определяются углы наклона плоскости к плос-

костям проекций?
8. Какие плоскости являются плоскостями частного положения?
9. Какие плоскости можно провести через фронтально проеци-

рующую прямую?
10. Можно ли провести проецирующую плоскость через пря-

мую общего положения?

А1



9

Задачи

11. Построить недостающие проекции точек, принадле-
жащих плоскости. 

а)

б)

х

l2
А2

l1 В1

m2

m1

D2

A2

В2

С2

С1

В1

А1

К1
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12. Заключить прямую АВ во  13. Провести в плоскости горизон-
фронтально-проецирующую,    таль на расстоянии 10мм от П1, и
а СD – в горизонтально-прое- фронталь на расстоянии 25 мм от
цирующую плоскость.               П2.         

A2 D2  m2 n2
C2

B2

X                              C1 X

B1

A1  D1 m1 n1

14. Через точку А провести горизонтально-проецирующую 
плоскость, заданную двумя пересекающимися прямыми m и 
n. Построить в плоскости горизонталь и фронталь.

A1

A2

x
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15. Построить недостающие проекции прямых m и n, принад-
лежащих плоскости  ΔАВС.

16.Определить угол наклона плоскости к горизонту.

A2

В2

С2

С1

В1

А1

n1

m2

k2

p2

k1

p1
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ТЕМА 4. ПОВЕРХНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Какие Вы знаете способы задания поверхностей?
2. Как образуются поверхности вращения? Укажите основные 

свойства поверхностей вращения.
3. Какие плоскости обычно применяются в качестве вспомога-

тельных при построении линий пересечения поверхностей?
4. Какие точки называются опорными при построении фигуры 

сечения плоскостью кривой поверхности?
5. Какие варианты решения задачи по определению линии пере-

сечения поверхности многогранника плоскостью Вы знаете?
6. Что называется разверткой поверхности?
7. Расскажите алгоритм решения задачи на определение точек 

пересечения прямой с поверхностью.
8. Какие вспомогательные плоскости применяются при опреде-

лении точек пересечения прямой с поверхностями вращения и 
многогранниками?

9. Какие основные способы построения линий пересечения по-
верхностей Вы знаете?

10. Какие плоскости используют при построении линий пересе-
чения поверхностей и чем руководствуются при выборе вспо-
могательных секущих плоскостей?

11. Какое свойство лежит в основе метода сфер?
12. В каких случаях можно использовать метод сфер при по-

строении линии пересечения поверхностей?
13. Сформулируйте теорему Г.Монжа, на которой основаны ча-

стные случаи пересечения поверхностей.
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Задачи

17. Построить три проекции линии на поверхности сферы.
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18. Построить линии пересечения поверхностей плоскостями.
37. Построить сечение тел плосткостями частного положения

S2
S2

O2
O2

O1 O1

O2O2



x
x




R


R












S =O1 1
S =O1 1

xRx

а) б)

в) г)
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19. Построить линии пересечения многогранника плоскостью.

20. Построить горизонтальные проекции головок крепеж-
ных винтов.

S2

А2 В2 С2

А1

В1

С1

R 2
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21.Построить проекции наклонного геликоида с шагом Р=84 
мм, образующей АВ и осью i.

i2

В2

А2

А1
i1= В1
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22. Построить три проекции конуса с вырезами.
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23. Построить линию пересечения многогранников.



19

24. Построить три проекции линии пересечения поверхностей
вращения.
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25. Построить линии пересечения поверхностей.

а)
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б)
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