
Дистанционные задания для 14,15,16 группы 

Занятие 78. Решение задач на построение сечений. 

Напишите конспект в рабочей тетради.  

(в конспекте, при решении примера 1, построение сечения достаточно выполнить на 

одном рисунке, так же при решении примера 2: построение сечения достаточно 

выполнить на одном рисунке). 

 

Теоретические сведения. 

Построение сечений многогранников. 

Правила построения сечений многогранников: 
1) проводим прямые через точки, лежащие в одной плоскости; 

2) ищем прямые пересечения плоскости сечения с гранями многогранника, для этого 

а) ищем точки пересечения прямой принадлежащей плоскости сечения с прямой, 

принадлежащей одной из граней (лежащие в одной плоскости); 

б) параллельные грани плоскость сечения пересекает по параллельным прямым. 

 

Примеры построения сечений: 

 

Пример 1. 

 

Дан тетраэдр АВСD. Точка M принадлежит ребру тетраэдра АВ, точка N принадлежит 

ребру тетраэдра ВD, и точка Р принадлежит ребру DС. Постройте сечение тетраэдра 

плоскостью MNP. 

 
 

Решение:  

Рассмотрим грань тетраэдра DВС. В этой грани точки N и P принадлежат грани DВС, а 

значит, и тетраэдру. Но по условию точки N, P принадлежат секущей плоскости. 

Значит, NP – это линия пересечения двух плоскостей: плоскости грани DВС и секущей 

плоскости. Предположим, что прямые NP и ВС не параллельны. Они лежат в одной 

плоскости DВС. Найдем точку пересечения прямых NP и ВС. Обозначим ее Е. 

 
 

Точка Е принадлежит плоскости сечения MNP, так как она лежит на прямой NР, а 

прямая NР целиком лежит в плоскости сечения MNP. Также точка Е лежит в 

плоскости АВС, потому что она лежит на прямой ВС из плоскости АВС. 

Получаем, что ЕМ – линия пересечения плоскостей АВС и MNP, так как 

точки Е и М лежат одновременно в двух плоскостях - АВС и MNP. Соединим точки М и Е, 

и продолжим прямую ЕМ до пересечения с прямой АС. Точку пересечения 

прямых ЕМ, и АС обозначим Q. Итак, в этом случае NPQМ - искомое сечение. 

 

 

Пример 2. 



Рассмотрим прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Построим сечение, 

проходящее через точки M, N, L. 

 
Соединим точки M и L, лежащие в плоскости AA1D1D. 

 
Пересечем прямую ML (принадлежащую сечению) с ребром A1D1, они лежат в одной 

плоскости AA1D1D. Получим точку X1. 

 
Точка X1 лежит на ребре A1D1, а значит и плоскости A1B1C1D1, соединим ее сточкой N, 

лежащей в этой же плоскости. 

X1 N пересекается с ребром A1B1 в точке К. 

 
Соединим точки K и M, лежащие в одной плоскости AA1B1B. 

 
Найдем прямую пересечения плоскости сечения с плоскостью DD1C1C: 

пересечем прямую ML (принадлежащую сечению) с ребром DD1, они лежат в одной 

плоскости AA1D1D, получим точку X2; 

 



пересечем прямую KN (принадлежащую сечению) с ребром D1C1, они лежат в одной 

плоскости A1B1C1D1, получим точку X3; 

 
Точки X2 и X3 лежат в плоскости DD1C1C. Проведем прямую X2 X3, которая пересечет 

ребро C1C в точке T, а ребро DC в точке P. И соединим точки L и P, лежащие в плоскости 

ABCD. 

 
MKNTPL - искомое сечение. 

Пример 2. 

Рассмотрим ту же самую задачу на построение сечения, но воспользуемся свойством 

параллельных плоскостей. Это облегчит нам построение сечения. 

. 

Соединим точки M и L, лежащие в плоскости AA1D1D. 

. 

Через точку N, проведем прямую NT параллельную прямой ML. Прямые NT и ML лежат в 

параллельных плоскостях по свойству параллелепипеда. 

. 

Пересечем прямую ML (принадлежащую сечению) с ребром A1D1, они лежат в одной 

плоскости AA1D1D. Получим точку X1. 



. 

Точка X1 лежит на ребре A1D1, а значит и плоскости A1B1C1D1, соединим ее сточкой N, 

лежащей в этой же плоскости. 

X1 N пересекается с ребром A1B1 в точке К. 

. 

Соединим точки K и M, лежащие в одной плоскости AA1B1B. 

. 

Проведем прямую TP через точку T, параллельно прямой KM (они лежат в параллельных 

плоскостях). 

. 

Соединим точки P и L (они лежат в одной плоскости). 

. 

Построили - MKNTPL -шестиугольник. 

  
 

Занятие 79. Практическое занятие 29. 

 

Решите практическую работу в тетради для практических работ. 

Или решите практическую работу на двойном листке, подпишите листок: укажите 

фамилию имя и номер группы. 



Методические указания по выполнению практической работы: 

 прочитайте внимательно задания; 

 выполните их, записав ответ; 

 при необходимости воспользуйтесь черновиком. 

1 вариант 

 

2 вариант 

 

 

Критерии оценки: 

2 верно выполненных заданий – оценка «5» 

верно выполнено задание под номером 2 – оценка «4» 

верно выполнено задание под номером 1 – оценка «3» 

 


