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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время термин проектная деятельность стал достаточно
распространённым в образовательной среде. Во многих статьях и кни-
гах учебный проект характеризуется как форма учебной деятельности,
наиболее адекватная требованиям современного обучения. Проект также
рассматривается как эффективный способ развивающего и проблемного
обучения. Проектная деятельность школьника и метод проектов стали
предметом педагогического исследования и полем инновационной обра-
зовательной практики.

Сегодня проект существует в рамках традиционного учебного процес-
са, а между тем он создавался для коренного изменения классно-урочной
системы, и он действительно произвёл в образовании своего рода рево-
люцию.

Выполнение проекта требует инициативного, самостоятельного, твор-
ческого решения школьником выбранной проблемы, а сама его проект-
ная деятельность имеет в основном продуктивный характер. В этом ко-
ренное отличие проектной деятельности ученика от его учебной (в ос-
новном репродуктивной) деятельности на уроке.

Ученики, организуя и конструируя собственный образовательный про-
цесс, фактически самостоятельно овладевают такими общими способно-
стями, как инициативность, гибкость, мобильность, что особенно важно
для развития их готовности принимать решения в различных жизнен-
ных ситуациях.

При проектном методе организации обучения роль учителя меняет-
ся принципиально. Учитель в новой роли это не преподаватель - пред-
метник, он не учит детей, а помогает учиться самостоятельно, на базе
их собственных интересов и инициативы. Его деятельность по развитию
проектов строится на принципах сотрудничества и включает:

• консультирование учащихся на всех этапах проектов;

• обеспечение учащихся и родителей правилами организации проект-
ной деятельности детей;

• привлечение родителей к проектной деятельности их детей;

• участие в организации презентации и общественной экспертизы ре-
зультатов проектной деятельности детей.

Новые потребности и интересы детей и их родителей должны быть
поняты как вызов старому содержанию профессии учителя и старому
содержанию педагогического образования. Этот образовательный вызов
включает следующие актуальные задачи:
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1. Пришло время готовить не учителя - предметника, натасканного
на стандартные учебные программы, а учителя-универсала, педа-
гога широкого профиля, способного, работать с каждым учеником
в соответствии с его образовательными ситуациями, в смежных об-
разовательных областях и с использованием всего современного ин-
формационного ресурса.

2. Необходимо преодолеть когнитивную направленность школьного
обучения, его нацеленность на оценку степени запоминания учени-
ком информации и строить обучение на основе создания каждому
ученику ситуации успешности и поощрения продуктивной саморе-
ализации.

3. Нужно отказаться от распространённой управленческой системы
строгого планового контроля и строить взаимодействие школы и
органов управления на основе партнёрских отношений и обеспе-
чения относительной автономности школы в обучении и свободы
педагогического творчества.

Проектная деятельность школьника помогает учителю-предметнику
(а именно учителю информатики и математики) стать педагогом - проек-
тировщиком, надеемся приблизиться к реализации этой цели при изуче-
нии данной дисциплины Организация проектной деятельности школь-
ников.

Типы проектов

• исследовательские

• творческие

• ролевые или игровые

• ознакомительно-информационные

Элементы проекта

1. Тема проекта

2. Творческое название проекта

3. Цель

4. Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные)

5. Этапы выполнения заданий
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6. Информация(модели, рисунки, чертежи, фотографии, карты и т.п.)

7. Литература

8. Оценивание полезности выполнения доклада

9. Презентация с защитой проекта

Организация проектной деятельности в предметной области геомет-
рии естественно основана на знании законов конструктивной геометрии,
на знании законов изображения геометрических объектов и опирается
на навыки графической деятельности. Развитию этих навыков и будет
посвящено дальнейшее содержание дисциплины.

§1 Понятие параллельного проектирования

Pассмотрим в евклидовом пространстве некоторую плоскость π, в даль-
нейшем будем называть ее плоскостью проекций и произвольную прямую
l, не параллельную этой плоскости, которую будем называть проектиру-
ющей прямой или направлением проектирования.

Пусть M ′- произвольная точка пространства. Проведем через эту точ-
ку прямую, параллельную прямой l и точку пересечения этой прямой с
плоскостью π обозначим M . Точка M в этом случае называется парал-
лельной проекцией точки M ′ на плоскость π в направлении прямой l.
Если прямая l перпендикулярна плоскости, то точка N называется ор-
тогональной проекцией.

Определение §1.1 Множество параллельных проекций всех точек дан-
ной фигуры F ′ называется параллельной проекцией F данной фигуры на
плоскость π.
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Определение §1.2 Параллельным проектированием пространства на
плоскость π называется отображение, при котором каждой точке про-
странства ставится в соответствие ее параллельная проекция на плос-
кость π.

Свойства параллельного проектирования

Свойство §1.1 Проекцией прямой является прямая, кроме случая, ко-
гда эта прямая параллельна проектирующей прямой.

Доказательство:
1). Пусть прямая a′ не параллельна проектирующей прямой. Выберем
на этой прямой произвольную точку A′ и проведем через эту точку пря-
мую m параллельную проектирующей прямой. Через две пересекающие-
ся прямые m и a′ проведем плоскость β. Линию пересечения плоскостей
обозначим a.
A = m ∩ α. Если B- проекция произвольной точки B′ прямой a′, то по
известной теореме B ∈ a. Верно и обратное, если C ∈ a, то C ′ ∈ a′.

2). Если прямая a′ параллельна проектирующей прямой, то ее проек-
цией является точка, поэтому свойство не имеет места.

Свойство §1.2 Проекции параллельных прямых параллельны, кроме слу-
чаев. когда эти прямые параллельны проектирующей прямой или плос-
кость этих прямых параллельна проектирующей прямой.
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Доказательство:
Пусть a′ ‖ b′. Выберем произвольные точки A′ ∈ a′ и B′ ∈ b′. Плоскости,
проведенные через каждую пару пересекающихся прямых AA′ и a′; BB′

и b′, будут параллельны. Тогда и a ‖ b, где a и b-прямые пересечения
данной плоскости со вспомогательными плоскостями.

В остальных случаях проекциями параллельных прямых являются
либо две точки, либо одна прямая.

Свойство §1.3 Отношение длин отрезков, лежащих на одной прямой
или на параллельных прямых сохраняется при параллельном проекти-
ровании, за исключением случая, когда эти прямые параллельны проек-
тирующей прямой. (Без док-ва)

§2 Изображение плоских фигур при парал-

лельном проектировании

Определение §2.1 Изображением пространственного
тела при параллельном проектировании
называется плоская фигура, подобная
параллельной проекции этого тела на
некоторую плоскость.

Определение §2.2 F ′′- пространственное тело (оригинал)
F ′- параллельная проекция тела на плоскость π
F - изображение тела (F ∝ F ′)
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Свойства изображений

Свойство §2.1 Изображением прямой является прямая, за исключе-
нием одного случая.

Свойство §2.2 Изображения параллельных прямых параллельны, за ис-
ключением двух случаев.

Свойство §2.3 Отношение длин отрезков, лежащих на одной прямой
или на параллельных прямых сохраняется при изображении.

Справедливость этих свойств основана на соответсвующих свойствах па-
раллельного проектирования и преобразования подобия.

Свойство §2.4 Произвольный треугольник является изображением дан-
ного треугольника.

Доказательство:
Проведем через сторону A′B′ данного треугольника A′B′C ′ произволь-
ную плоскость α. Выберем на этой плоскости произвольный треуголь-
ник АВС. Построим в плоскости α треугольник A′B′C0 подобный тре-
угольнику ABC. Рассмотрим проектирование на плоскость α в направле-
нии прямой C ′C0. Треугольник A′B′C0 является проекцией треугольника
A′B′C ′ подобного треугольнику ABC, значит △ABC является изображе-
нием △A′B′C ′.

A’
B’

C’

Co

BA

C

p

Следствие:
Изображением правильного треугольника является произвольный тре-
угольник.

Изображением прямоугольного треугольника является произвольный
треугольник.

Свойство §2.5 Изображения всех точек плоской фигуры F ′ полностью
определяются изображениями A,B,C трёх неколлинеарных точек A′,
B′, C ′ этой фигуры.
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Доказательство:
Покажем, что M - изображение произвольной точки M ′ фигуры F ′ стро-
ится однозначно. Выберем произвольную точку M ′ ∈ F ′. Соединим её с
одной из точек A′, B′ или C ′. Построим точку K ′ = A′M ′ ∩ B′C ′. Тогда
точка K - изображение K ′ строится на основании свйства изображений
BK
BC

= B′K′

B′C′
. Точка M ∈ AK, строится аналогично, т.к. AM

AK
= A′M ′

A′K′
. В си-

лу произвольности выбора точки M ′ изображение любой другой точки
фигуры F ′ строится.

Пример §2.1 Дан треугольник АВС- изображение прямоугольного
треугольника A′B′C ′, у которого один из катетов относится к гипо-
тенузе, как 2 : 3. Постройте изображение биссектрис острых углов
этого треугольника.

Свойство §2.6 Изображением данного прямоугольника является про-
извольный параллелограмм.

Доказательство:
Пусть A′B′C ′D′- данный прямоугольник. Согласно свойству 2.4 изобра-
жением △A′B′C ′ является произвольный △ABC.

По соответствующим свойствам изображений, т.к. A′B′ ‖ C ′D′, то
AB ‖ CD и A′B′ : C ′D′ = AB : CD, значит A′B′C ′D′ - параллелограмм.

Пример §2.2 Дан 4-х угольник ABCD- изображение прямоугольни-
ка A′B′C ′D′, стороны которого относятся, как 1 : 2 и точка P - изобра-
жение точки P ′ из плоскости прямоугольника. Постройте изображе-
ние перпендикуляра, опущенного из точки P ′ на диагональ A′C ′.
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Изображение окружности, вписанных и описанных

многоугольников

Наиболее наглядным изображением окружности является эллипс.

Свойство §2.7 Изображением центра окружности является центр
эллипса.

Доказательство:
Известно, что все диаметры окружности делятся её центром пополам.
Так как при изображении сохраняется отношение длин отрезков, лежа-
щих на одной прямой и все хорды эллипса, проходящие через его центр
делятся пополам, то центр эллипса - изображение центра окружности.

Свойство §2.8 Сопряженные диаметры эллипса являются изображе-
нием взаимно-перпендикулярных диаметров окружности.

Доказательство:
Пусть A′B′ и C ′D′- взаимно-перпендикулярные диаметры окружности.
Известно, что каждый из них делит пополам хорды, параллельные дру-
гому. Поскольку изображение сохраняет параллельность и отношение
длин отрезков, лежащих на одной прямой, диаметры AB и CD также
делят пополам хорды параллельные другому, т. е. являются сопряжен-
ными диаметрами эллипса.

Свойство §2.9 Прямая l -изображение касательной l’ к окружности
является касательной к эллипсу.

Если l’- касательная к окружности, проходящая через точку A′, то l’⊥A′B′

и l’‖C ′D′. Значит прямая l будет параллельна CD- диаметру эллипса, со-
пряженному AB.

Свойство §2.10 Параллелограмм, описанный около эллипса, является
изображением квадрата, описанного около окружности.
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Доказательство:
Если M ′N ′P ′Q′- квадрат, описанный около окружности, то, ссылаясь
на известные свойства MNPQ- его изображение представляет собой па-
раллелограмм, описанный около эллипса. Причем, если стороны квадра-
та параллельны перпендикулярным диаметрам окружности AB и CD,
то стороны параллелограмма имеют сопряженные направления A′B′ и
C ′D′.

Пример §2.3 Дано изображение окружности. Постройте изображе-
ние правильного треугольника, вписанного в окружность и описанного
около неё.

Подобным образом решаются задачи об изображении других многоуголь-
ников, вписанных и описанных около окружности.

§3 Перспективно-аффинное(родственное) пре-

образование и его роль в теории изобра-

жений.

Определение §3.1 Перспективно-аффинным(родственным) преобразо-
ванием с осью x и направлением AA′(AA′ 6‖ x) называется такое преоб-
разование плоскости, при котором каждой точке M /∈ x соответству-
ет точка M ′, такая, что

1). MM ′ ‖ AA′,
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2). Если MK ∩ x = O, то M ′K ′ ∩ x = O.
3). Если MK ‖ x, то M ′K ′ ‖ x.

В случае, когда N ∈ x, N = N ′.

Прямую x называют осью родственного преобразования, прямую AA′-
направлением родства.

Пример §3.1 Родственное преобразование задано осью x и направле-
нием FF ′. Постройте точку родственную точке N .

Пример §3.2 Постройте образ данного △ABC при родственном пре-
образовании с осью родства x и направлением родства AA′.

Свойства родственного преобразования.

Свойство §3.1 Аналитическое выражение родственного преобразова-
ния с осью родства ОХ и направлением родства параллельным оси ОУ
имеет вид

{

x′ = x
y′ = ky
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Доказательство:
Выберем аффинный репер {O, (~e1, ~e2)} так, что ~e1 принадлежит оси род-
ства, а ~e2 параллелен направлению родства.

Рассмотрим произвольную точку M(x, y) и M ′(x′, y′)- родственную ей
точку.

~OM = x~e1 + y~e2

~OM ′ = ~OX + ~XM ′

X = MM ′ ∩ OX; ~XM ′ = k ~XM
~OM ′ = x~e1 + ky~e2

~OM ′ = x′~e1 + y′~e2

В силу единственности координат вектора в данном базисе
{

x′ = x
y′ = ky

Нетрудно проверить и обратное.

Свойство §3.2 Родственное преобразование плоскости является аф-
финным преобразованием.

Доказательство:
Нетрудно проверить, что формулы родственного преобразования явля-
ются частным случаем формул аффинного преобразования плоскости

{

x′ = a1x + b1y + x0

y′ = a2x + b2y + y0

Таким образом родственное преобразование плоскости обладает все-
ми свойствами аффинного преобразования. Сформулируем наиболее ха-
рактерные.

Свойство §3.3 Ось родства является инвариантом родственного пре-
образования.

Свойство §3.4 Каждая прямая, параллельная направлению родства,
отображается на себя.
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Свойство §3.5 Всякая прямая, параллельная оси родства, отобража-
ется на прямую также параллельную оси родства.

Свойство §3.6 Все прямые, соединяющие родственные точки, парал-
лельны.

Родственное преобразование используется в теории изображений.

Определение §3.2 Всякая фигура и ее образ при родственном преоб-
разовании называются родственными фигурами.

Теорема §3.1 Если F и F ′- пара родственных фигур, то любая из них
может служить изображением другой.

Теорема §3.2 Если F и F ′- плоские фигуры, одна из которых является
изображением другой, причём {A,B,C} ⊂ F ; {A′, B′, C ′} ⊂ F ′- тройки
неколлинеарных точек такие, что A = A′; B = B′. Тогда F и F ′- па-
ра родственных фигур при родственном преобразовании с осью AB и
направлением родства CC ′.

Пример §3.3 Дан △ABC- изображение треугольника A′B′C ′, сто-
роны которого относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение его
высоты B′H ′ к стороне A′C ′.

Пример §3.4 Даны отрезки АВ и СД- изображение двух взаимно
перпендикулярных диаметров окружности (A′B′⊥C ′D′). Постройте изоб-
ражение какой-либо точки окружности.

Пример §3.5 На изображении ABC равнобедренного треугольника
A′B′C ′, стороны которого относятся как 3 : 3 : 2 постройте изоб-
ражение перпендикуляра, проведенного из точки P ′к боковой стороне,
если точка P известна.

§4 Изображение пространственных фигур

Теорема §4.1 (Польке-Шварца) Любой плоский четырехугольник АВ-
СД вместе с диагоналями является изображением произвольного тет-
раэдра A′B′C ′D′.
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Доказательство:
Рассмотрим тетраэдр A′B′C ′D′ и плоский четырехугольник ABCD. Пусть
O = AC ∩BD. Построим точку M ′ такую, что M ′ ∈ A′C ′; A′M ′ : M ′C ′ =
AO : OC. Аналогично построим точку K ′ ∈ B′D′; B′K ′ : K ′D′ = BO :
OD.

На прямой K ′M ′ выберем произвольную точку O′′ и проведем через
неё плоскость π′′, перпендикулярную этой прямой. Параллельную проек-
цию тетраэдра на плоскость π′′ в направлении прямой K ′M ′ обозначим
A′′B′′C ′′D′′, причем по свойству параллельного проектирования
A′M ′ : M ′C ′ = A′′O′′ : O′′C ′′,
B′K ′ : K ′D′ = B′′O′′ : O′′D′′,
значит AO : OC = A′′O′′ : O′′C ′′,
BO : OD = B′′O′′ : O′′D′′. Из аффинной геометрии известно что, если в
четырехугольниках диагонали делятся точкой пересечения в одинаковом
отношении то они аффинно-эквивалентны и существует четырехуголь-
ник A1B1C1D1, который подобен АВСД и ортогонально проектируется в
A′′B′′C ′′D′′. Четырёхугольник A1B1C1D1 может быть получен при пере-
сечении прямых A′A′′, B′B′′ и др. произвольной плоскостью.
A1B1C1D1- параллельная проекция тетраэдра A′B′C ′D′ и A1B1C1D1 по-
добен ABCD, Значит ABCD- изображение тетраэдра.

Теорема §4.2 Изображения всех точек пространственной фигуры пол-
ностью определяются изображениями A,B,C,D четырех точек A′, B′, C ′, D′

этой фигуры, не лежащих в одной плоскости.

Доказательство:
Если M ′- произвольная точка данной пространственной фигуры F ′, то
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соединив её, например, с точкой A′ можно найти точку K ′ = (D′B′C ′) ∩
A′M ′.
Известно, что изображение точки K стороится однозначно. В силу про-
извольности выбора точки M , изображение любой точки фигуры стро-
ится. Рассмотрим как данные теоремы используются для построения

изображений некоторых многогранников.

 
           .

 4-  
            .  

 3-
             .

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
Основания цилиндра и конуса изображаются в виде эллипса, а изображе-
ния крайних (контурных) образующих представляют собой касательные
к эллипсу. Обратите внимание, что точки A и B на изображении кону-
са не являются точками касания, а треугольник ABK- не будет осевым
сечением конуса.

Наиболее наглядным изображением шара является круг, на котором
показано изображение сечения шара и изображение его полюсов.

Пример §4.1 Дано изображение правильной треугольной призмы, все
ребра которой равны. В призме проведено сечение через сторону осно-
вания и диагональ боковой грани. Постройте изображение перпендику-
ляра, проведенного к плоскости сечения из вершин нижнего основания.

Пример §4.2 Дано изображение правильной треугольной пирамиды,
высота которой равна стороне основания. Постройте изображение се-
чения пирамиды плоскостью, проходящей через данную точку бокового
ребра перпендикулярно этому ребру.
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§5 Позиционные задачи на проекционном чер-

теже.

Определение §5.1 Изображение фигуры называется полным, если на
нем однозначно определено положение любого элемента этой фигуры.
В противном случае изображение называется неполным.

Определение §5.2 Проекционным чертежом называется любое изоб-
ражение фигуры, которое является полным.

Для того, чтобы добиться полноты изображения вводится понятие внут-
реннего проектирования на основную плоскость (обычно плоскость осно-
вания). К основным позиционным задачам относятся задачи на постро-
ение точек, прямых плоскостей и их пересечений.

A- изображение A′. A1- изображение внутренней проекции на основ-
ную плоскость π . Обозначение A(A1).

Чтобы добиться полноты изображения прямой достаточно указать
её изображение и изображение её внутренней (вторичной) проекции на
плоскость π .

Обозначение ℓ (ℓ1).
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Определение §5.3 Следом прямой на плоскости называется точка
пересечения этой прямой с плоскостью.

Определение §5.4 Следом плоскости на основной плоскости называ-
ется линия ее пересечения с основной плоскостью.

Построение сечений многогранников.

Методы построения сечений.

1. Метод следов.

2. Метод внутреннего проектирования.

Пример §5.1 На изображении пяти-угольной пирамиды постройте
изображение сечения плоскостью, заданной тремя точками X,Y, Z на
её боковых ребрах.
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Пример §5.2 Постройте сечение 4-х угольной призмы плоскостью,
заданной точкой M на боковой грани и двумя точками N и P вне прз-
мы.

§6 Аксонометрия.

Определение §6.1 Аксонометрией называется разновидность парал-
лельного проектирования, для которой характерно изображать фигуру
вместе с некоторой прямоугольной системой координат.

Определение §6.2 Изображение в аксонометрии называется аксоно-
метрической проекцией оригинала.

Приняты следующие обозначения
Oxyz- аксонометрическая проекция системы кординат;
Ox,Oy,Oz - аксонометрические оси;
~ex, ~ey, ~ez - аксонометрические проекции базисных векторов.
ex

e′
x

, ey

e′
y

, ez

e′
z

- коэффициенты искажения.

Виды аксонометрических проекций.

1. Триметрия: ex 6= ey 6= ez.

2. Диметрия: ey = ez 6= ex.

3. Изометрия: ex = ey = ez.

В зависимости от направления проектирования проекции делятся на
косоугольные и ортогональные.

Рассмотрим наиболее распространённые аксонометрические проек-
ции.
1. Косоугольная изометрия(Кавальерная проекция.)

ex = ey = ez, 6 Y OZ = 900, 6 XOZ = 6 XOY = 1350.
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2.Косоугольная диметрия(Кабинетная проекция.)

2ex = ey = ez, 6 Y OZ = 900, 6 XOZ = 6 XOY = 1350.

3.Ортогональная изометрия.

ex = ey = ez, 6 XOY = 6 XOZ = 6 Y OZ = 1200.

4.Ортогональная диметрия.
2ex = ey = ez, 6 XOZ = 131025′, 6 Y OZ = 97010′.
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Изображение фигур в аксонометрии.

В аксонометрии для того, чтобы добиться полноты изображения, в каче-
стве основной плоскости выбирается одна из координатных плоскостей,
а направление проектирования параллельно оси, перпендикулярной этой
плоскости.

Определение §6.3 Основанием точки M ′ называется её ортогональ-
ная проекция на какую-либо координатную плоскость

Договоримся обозначать M ′
3
,M ′

2
,M ′

1
- основания точки M ′ на коор-

динатных плоскостях O′x′y′, O′x′z′, O′y′z′ соответственно.

Определение §6.4 Аксонометрической проекцией М точки M ′ назы-
вается её параллельная проекция на плоскость изображений.

Определение §6.5 Вторичными проекциями M3,M2,M1 точки M ′ на-
зываются аксонометрические проекции оснований этой точки.

Известны несколько способов задания точки M ′ в аксонометрии:

• Координатами.

• Аксонометрической проекцией и одной из вторичных проекций M(M3).

• Двумя вторичными проекциями (M1,M2).

Аналогичным образом определяются аксонометрические и вторичные
проекции прямой. Прямая l’ задается в аксонометрии либо аксонометри-
ческой проекцией и одной из вторичных проекций, либо двумя вторич-
ными проекциями.

Пример §6.1 Дана прямая l(l3). Постройте её следы на координат-
ных плоскостях.

Пример §6.2 Дана точка A(A2). Постройте её вторичные проекции
A1, A3.

Из курса элементарной геометрии известны различные способы задания
плоскости: тремя неколлинеарными точками, двумя пересекающимися
прямыми, двумя параллельными прямыми, прямой и не лежащей на ней
точкой. В аксонометрии в роли прямой может быть след данной плоско-
сти на одной из координатных плоскостей.

Кроме параллельного проектирования существуют другие способы
изображений: ортогональное (метод Монжа), центральное проектирова-
ние, линейная перспектива.
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§7 Задачи для индивидуальной самостоятель-

ной работы

ВАРИАНТ 1

1. Дан треугольник ABC, который является изображением равнобед-
ренного треугольника A′B′C ′ с отношением сторон 2 : 2 : 3. По-
стройте изображение биссектрис углов треугольника.

2. На изображении прямоугольного треугольника, у которого отно-
шение одного из катетов к гипотенузе равно 1 : 2, изобразите бис-
сектрисы острых углов.

3. Дано изображение прямоугольника с отношением сторон 1 : 2. По-
стройте изображение перпендикуляра, проведенного из какой-либо
вершины к диагонали.

4. Дано изображение окружности. Постройте изображение какого-либо
квадрата, вписанного в данную окружность.

5. Дано изображение правильной треугольной призмы и точка N изоб-
ражение точки N ′ на боковом ребре. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки N ′ на противоположную грань.

6. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой равна стороне основания. Постройте изображение сечения,
проходящего через сторону основания, перпендикулярно противо-
лежащей боковой грани.

7. Постройте сечение прямой четырехугольной призмы плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит в плоскости ос-
нования, а две другие-на боковых ребрах призмы.

8. Дано изображение треугольной пирамиды. Постройте сечение пи-
рамиды плоскостью, заданной точкой на боковом ребре и прямой,
лежащей в плоскости основания и не пересекающей основание пи-
рамиды.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой
поверхности цилиндра, вторая точка - в плоскости основания, а
третья - вне цилиндра.
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10. Даны изображения конуса и трех точек, две из которых лежат на
боковой поверхности, а третья-вне конуса. Постройте сечение ко-
нуса плоскостью, проходящей через данные точки.

ВАРИАНТ 2

1. Дано изображение ABC треугольника A′B′C ′, стороны которого
относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение биссектрисы угла
A′.

2. Треугольник ABC является изображением правильного треуголь-
ника A′B′C ′ и треугольник PHE изображение вписанного в него
треугольника. Постройте изображение высоты второго треугольни-
ка, проведенной из вершины E ′.

3. Дано изображение ABCD параллелограмма A′B′C ′D′, в котором
A′B′ : B′C ′ : A′C ′ = 2 : 4 : 5. Постройте изображение высот парал-
лелограмма.

4. Даны: эллипс-изображение окружности, точка P -изображение неко-
торой точки P ′ на окружности и прямая ℓ-изображение прямой ℓ′

из плоскости окружности. Постройте изображение прямой, прове-
денной из точки P ′ перпендикулярно ℓ′.

5. Дано изображение правильной четырехугольной призмы, боковое
ребро которой в два раза больше стороны основания и прямой PQ,
пересекающей параллельные боковые грани в точках P и Q. По-
стройте общий перпендикуляр прямой PQ и бокового ребра.

6. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой в три раза больше стороны основания. Постройте изобра-
жение сечения, проходящего через сторону основания, перпендику-
лярно противолежащей боковой грани.

7. Постройте сечение правильной четырехугольной призмы плоско-
стью, заданной прямой пересечения ее с плоскостью основания приз-
мы и точкой на боковой грани.

8. Дано изображение треугольной пирамиды. Постройте сечение пи-
рамиды плоскостью, заданной точкой на боковой грани и прямой,
лежащей в плоскости основания и пересекающей основание пира-
миды.
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9. Даны изображения цилиндра и трех точек, две из которых лежат
на боковой поверхности, а третья-вне цилиндра. Постройте сечение
цилиндра плоскостью, проходящей через данные точки.

10. Даны изображения конуса и трех точек, одна из которых лежит
внутри конуса, а две другие-вне конуса. Постройте сечение конуса
плоскостью, проходящей через данные точки.

ВАРИАНТ 3

1. Дано изображение прямоугольного треугольника, катеты которого
относятся как 3 : 4. Постройте изображение серединного перпенди-
куляра к гипотенузе треугольника, лежащего в плоскости данного
треугольника.

2. Треугольник ABC является изображением правильного треуголь-
ника A′B′C ′ и треугольник PHK изображение вписанного в него
треугольника. Постройте изображение высоты второго треугольни-
ка, проведенной из вершины P ′.

3. Дано изображение MNPQ прямоугольника M ′N ′P ′Q′, стороны ко-
торого относятся как 1 : 2 и изображение A некоторой точки A′, ле-
жащей в плоскости прямоугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки A′ к прямой, соединяющей
середины смежных сторон прямоугольника.

4. Дано изображение окружности и точки на ней. Постройте изобра-
жение хорды окружности, делящейся в данной точке пополам.

5. Дано изображение правильной четырехугольной призмы, боковое
ребро которой относится к стороне основания как 4 : 3. Постройте
общий перпендикуляр стороны основания и диагонали призмы, не
имеющей со стороной общей точки.

6. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой в три раза больше стороны основания. Постройте изобра-
жение сечения, проходящего через вершину основания, перпенди-
кулярно противоположному ребру.

7. Постройте сечение наклонной четырехугольной призмы плоскостью,
заданной прямой пересечения ее с плоскостью основания призмы и
точкой на боковом ребре.
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8. Дано изображение правильной треугольной пирамиды и трех то-
чек, одна из которых лежит на боковом ребре, а две другие-вне
пирамиды. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей
через данные точки.

9. Даны изображения цилиндра и трех точек, одна из которых лежит
внутри цилиндра, а две другие-вне цилиндра. Постройте сечение
цилиндра плоскостью, проходящей через данные точки.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой по-
верхности, а две другие- вне конуса.

ВАРИАНТ 4

1. Дано изображение ABC треугольника A′B′C ′, стороны которого
относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение его высоты из угла
C ′.

2. На изображении прямоугольного треугольника, у которого отно-
шение одного из катетов к гипотенузе равно 1 : 3, изобразите бис-
сектрисы острых углов.

3. Дан четырехугольник ABCD, точка P и прямая KM -изображения
соответственно квадрата A′B′C ′D′, точки P ′ и прямой K ′M ′ из
плоскости квадрата. Постройте изображение перпендикуляра, про-
веденного из точки P ′ к прямой K ′M ′.

4. Даны изображения окружности и треугольника, вписанного в окруж-
ность. Постройте изображение какой-либо биссектрисы треуголь-
ника.

5. Дано изображение правильной четырехугольной призмы, боковое
ребро которой относится к стороне основания как 3 : 2. Постройте
изображение перпендикуляра, опущенного из какой-либо вершины
верхнего основания на диагональ призмы, не проходящей через эту
вершину.

6. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой в два раза больше стороны основания. Постройте изобра-
жение центра вписанного в пирамиду шара.
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7. Дано изображение треугольной призмы, точки на боковом ребре и
прямой, лежащей в плоскости основания и пересекающей основа-
ние. Постройте сечение призмы плоскостью, определяемой данной
точкой и данной прямой.

8. Дано изображение правильной треугольной пирамиды и трех то-
чек, одна из которых лежит на боковой грани, а две другие-вне
пирамиды. Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей
через данные точки.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой
поверхности, а две другие- вне цилиндра.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной точкой на боковой поверхности конуса и прямой, лежащей
в плоскости основания конуса и пересекающей основание.

ВАРИАНТ 5

1. Дано изображение прямоугольного треугольника, катеты которого
относятся как 3 : 5. Постройте изображение серединного перпенди-
куляра к гипотенузе треугольника, лежащего в плоскости данного
треугольника.

2. На изображении равнобедренного прямоугольного треугольника по-
стройте изображение квадрата, лежащего в плоскости треугольни-
ка, если стороной квадрата служит катет данного треугольника.

3. Дано изображение прямоугольника с отношением сторон 2 : 5. По-
стройте изображение биссектрис односторонних углов прямоуголь-
ника.

4. Дано изображение окружности и точка K изображение некоторой
точки K ′ на окружности. Постройте изображение квадрата с вер-
шиной в точке K ′, вписанного в данную окружность.

5. Дано изображение правильной четырехугольной призмы, боковое
ребро которой в два раза больше стороны основания и прямой PK,
пересекающей параллельные боковые грани в точках P и K. По-
стройте общий перпендикуляр прямой PK и бокового ребра.

6. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой равна стороне основания. Постройте изображение сечения
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пирамиды плоскостью, проходящей через сторону основания и де-
лящей двугранный угол при основании пирамиды пополам.

7. Дано изображение прямой треугольной призмы. Постройте сечение
призмы плоскостью, заданной точкой внутри призмы и прямой,
лежащей в плоскости основания и не пересекающей основание.

8. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды. Построй-
те сечение пирамиды плоскостью, заданной точкой внутри пирами-
ды и прямой пересечения ее с плоскостью основания.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной точкой на боковой поверхности цилиндра и прямой,
лежащей в плоскости основания цилиндра и не пересекающей ос-
нование.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой по-
верхности конуса, вторая точка - в плоскости основания, а третья
- вне конуса.

ВАРИАНТ 6

1. Дан треугольник MPQ изображение прямоугольного треугольни-
ка M ′P ′Q′, катеты которого относятся как 2 : 5 и изображение A
некоторой точки A′, лежащей в плоскости треугольника. Постройте
изображение перпендикуляра, проведенного из точки A′ к гипоте-
нузе.

2. Дано изображение ABC равнобедренного треугольника A′B′C ′, сто-
роны которого относятся как 3 : 3 : 4 и изображение M точки M ′,
лежащей в плоскости треугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки M ′ на боковую сторону.

3. Дан четырехугольник ABCO изображение квадрата A′B′C ′O′ и
изображение P некоторой точки P ′, лежащей на стороне A′O′. По-
стройте изображение квадрата, вписанного в данный квадрат, при
этом одной из его вершин является точка P ′.

4. Дано изображение окружности и точки на ней. Постройте изобра-
жение хорды окружности, делящейся в данной точке пополам.

5. Дано изображение правильной треугольной призмы, боковое реб-
ро которой в два раза больше стороны основания и прямой PK,
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пересекающей боковые грани в точках P и K. Постройте общий
перпендикуляр прямой PK и общего ребра граней.

6. Дано изображение правильной треугольной пирамиды, высота ко-
торой равна стороне основания. Постройте изображение сечения
пирамиды плоскостью, проходящей через сторону основания и де-
лящей двугранный угол при основании пирамиды пополам.

7. Дано изображение треугольной призмы, точки на боковой грани и
прямой, лежащей в плоскости основания и не пересекающей основа-
ние. Постройте сечение призмы плоскостью, определяемой данной
точкой и данной прямой.

8. Дано изображение четырехугольной пирамиды. Постройте сечение
пирамиды плоскостью, заданной точкой внутри пирамиды и двумя
точками в плоскости основания.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой
поверхности, а третья точка - на граничной окружности основания.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой по-
верхности, а две другие-вне конуса.

ВАРИАНТ 7

1. Дано изображение MNK треугольника M ′N ′K ′, стороны которо-
го относятся как 2 : 4 : 5 и изображение O некоторой точки O′,
лежащей в плоскости треугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки O′ к стороне M ′K ′.

2. На изображении равнобедренного прямоугольного треугольника по-
стройте изображение квадрата, лежащего в плоскости треугольни-
ка, если стороной квадрата служит катет данного треугольника

3. Дан четырехугольник ABCD изображение квадрата A′B′C ′D′ и
изображение K некоторой точки K ′, лежащей на стороне C ′B′. По-
стройте изображение квадрата, вписанного в данный квадрат, при
этом одной из его вершин является точка K ′.

4. Дано изображение окружности. Постройте изображение какого-либо
вкадрата, описанного около окружности.
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5. Постойте изображение сечения куба плоскостью, перпендикуляр-
ной его диагонали и проходящей черех данную точку на этой диа-
гонали.

6. Высота правильной треугольной пирамиды равна стороне основа-
ния. Из данной точки E бокового ребра пирамиды постройте изоб-
ражение перпендикуляра на противолежащую боковую грань.

7. Постройте сечение прямого параллелепипеда плоскостью, заданной
тремя точками, одна из которых принадлежит верхнему основа-
нию, а две другие лежат в плоскости нижнего основания.

8. Дано изображение треугольной пирамиды. Постройте сечение пи-
рамиды плоскостью, проходящей через три данные точки, одна из
которых лежит в боковой грани пирамиды, а две другие на ребрах
основания.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, одна из которых лежит на боковой
поверхности, а две другие - вне цилиндра.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой поверх-
ности, а третья точка - на граничной окружности основания.

ВАРИАНТ 8

1. Дано изображение ABC треугольника A′B′C ′, стороны которого
относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение биссектрисы угла
A′.

2. На изображении равнобедренного прямоугольного треугольника по-
стройте изображение квадрата, лежащего в плоскости треугольни-
ка, если стороной квадрата служит гипотенуза данного треуголь-
ника.

3. Дан четырехугольник ABCD, точка O и прямая KM -изображения
соответственно квадрата A′B′C ′D′, точки O′ и прямой K ′M ′ из
плоскости квадрата. Постройте изображение перпендикуляра, про-
веденного из точки O′ к прямой K ′M ′

4. Дано изображение окружности и точки на ней. Постройте изобра-
жение касательной к окружности в данной точке.
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5. Дано изображение правильной треугольной пирамиды SABC. Бо-
ковое ребро пирамиды в два раза больше стороны основания. По-
стройте изображение сечения, проходящего через ребро A′B′ пер-
пендикулярно ребру S ′C ′.

6. Дана правильная треугольная призма, высота которой в два раза
больше стороны основания. Из данной точки E на боковой грани
постройте изображение перпендикуляров на две другие грани.

7. Постройте сечение наклонного параллелепипеда плоскостью, за-
данной тремя точками, одна из которых принадлежит верхнему
основанию, а две другие лежат в плоскости нижнего основания (па-
раллелепипеду не принадлежат).

8. Постройте сечение правильной четырехугольной пирамиды плоско-
стью, проходящей через диагональ основания и точку на боковом
ребре.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плос-
костью, заданной тремя точками, одна из которых лежит на оси
цилиндра, а две другие - в плоскости нижнего основания.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой поверх-
ности конуса, а третья - точка пересечения плоскости сечения с
высотой конуса.

ВАРИАНТ 9

1. Дано изображение ABC треугольника A′B′C ′, стороны которого
относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение его медианы из
угла B′.

2. Дано изображение ABC равнобедренного треугольника A′B′C ′, сто-
роны которого относятся как 3 : 3 : 2 и изображение P точки P ′,
лежащей в плоскости треугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки P ′ на боковую сторону.

3. Дано изображение MNPQ прямоугольника M ′N ′P ′Q′, стороны ко-
торого относятся как 1 : 2 и изображение A некоторой точки A′, ле-
жащей в плоскости прямоугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки A′ к прямой, соединяющей
середины противоположных сторон прямоугольника.
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4. Даны изображения окружности, некоторой прямой и точки внутри
окружности. Постройте изображение перпендикуляра, опущенного
из данной точки на данную прямую.

5. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой в два раза больше стороны основания. Постройте изобра-
жение перпендикуляра, опущенного из середины стороны основа-
ния на боковую грань, проходящую через противоположную сторо-
ну основания.

6. Дано изображение правильной четырехугольной призмы, боковое
ребро которой относится к стороне основания как 3 : 2. Постройте
изображение перпендикуляра, опущенного из какой-либо вершины
верхнего основания на диагональ призмы, не проходящей через эту
вершину.

7. Постройте сечение прямого параллелепипеда плоскостью, заданной
тремя точками, одна из которых принадлежит верхнему основа-
нию, а две другие лежат в плоскости нижнего основания (паралле-
лепипеду не принадлежат).

8. Постройте сечение четырехугольной пирамиды плоскостью, прохо-
дящей через диагональ основания и точку боковой грани.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой
поверхности, а третья - точка пересечения плоскости сечения с осью
цилиндра.

10. Даны изображения конуса и трех точек, одна из которых лежит на
боковой поверхности конуса, другая-внутри, в третья-вне конуса.
Постройте сечение конуса плоскостью, проходящей через данные
точки.

ВАРИАНТ 10

1. Дано изображение ABC треугольника A′B′C ′, стороны которого
относятся как 2 : 4 : 5. Постройте изображение биссектрисы угла
A′.

2. Дано изображение равнобедренного треугольника, высота которого
равна основанию. Постройте изображение центра вписанного кру-
га.
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3. Дан четырехугольник ABCD изображение квадрата A′B′C ′D′ и
изображение P некоторой точки P ′, лежащей на стороне A′B′. По-
стройте изображение квадрата, вписанного в данный квадрат, при
этом одной из его вершин является точка P ′.

4. Дано изображение окружности. Постройте изображение правиль-
ного шестиугольника, описанного около окружности.

5. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD и изображение
точки P , лежащей в грани ABD. Постройте изображение перпен-
дикуляра, проведенного из точки P ′ на грань A′B′C ′.

6. Дана правильная треугольная призма, высота которой в два раза
больше стороны основания. Из данной точки P на боковой грани
постройте изображение перпендикуляров на две другие грани.

7. Даны изображения прямой четырехугольной призмы и изображе-
ния трех точек, одна из которых лежит на боковой грани, а две
другие-вне призмы. Постройте сечение призмы плоскостью, прохо-
дяще через данные точки.

8. Дано изображение правильной треугольной пирамиды. Постройте
сечение пирамиды плоскостью, заданной точкой, которая принад-
лежит высоте пирамиды и прямой пересечения секущей плоскости
с плоскостью основания.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой
поверхности цилиндра, а третья точка - в плоскости нижнего осно-
вания.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой поверх-
ности, а третья точка - на высоте конуса.

ВАРИАНТ 11

1. Дан треугольник OMC-изображение равнобедренного треугольни-
ка O′M ′C ′, боковая сторона которого в два раза больше стороны
основания. Постройте изображения его высот к боковым стоонам.

2. Дано изображение KMN равностороннего треугольника K ′M ′N ′

и изображение A точки A′ из плоскости треугольника. Постройте
изображение перпендикуляра, опущенного из точки A′ на биссек-
трису K ′E ′.
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3. Дано изображение ABCD параллелограмма A′B′C ′D′, в котором
A′B′ : B′C ′ : A′C ′ = 2 : 3 : 5. Постройте изображение высот парал-
лелограмма.

4. Даны изображения окружности и прямой, лежащей в плоскости
окружности. Постройте изображение квадрата, описанного около
окружности, две стороны которого параллельны данной прямой.

5. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD и изображение
точки M , лежащей в грани ABC. Постройте изображение перпен-
дикуляра, проведенного из точки M ′ на грань A′B′D′.

6. Дано изображение куба. Постройте изображение общего перпенди-
куляра диагонали куба и стороны верхнего основания, не имеющей
общей точки с этой диагональю.

7. Даны изображения наклонной четырехугольной призмы и изобра-
жения трех точек, одна из которых лежит на боковом ребре, а две
другие-вне призмы. Постройте сечение призмы плоскостью, прохо-
дяще через данные точки.

8. Дано изображение пятиугольной пирамиды. Постройте сечение пи-
рамиды плоскостью, заданной точкой, которая принадлежит боко-
вой грани и прямой пересечения секущей плоскости с плоскостью
основания.

9. Даны изображения цилиндра и трех точек, одна из которых лежит
на боковой поверхности цилиндра, другая-внутри, в третья-вне ци-
линдра. Постройте сечение цилиндра плоскостью, проходящей че-
рез данные точки.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, две из которых лежат на боковой поверх-
ности конуса, а третья точка - в плоскости нижнего основания.

ВАРИАНТ 12

1. Дано изображение MNK треугольника M ′N ′K ′, стороны которо-
го относятся как 2 : 4 : 5 и изображение O некоторой точки O′,
лежащей в плоскости треугольника. Постройте изображение пер-
пендикуляра, проведенного из точки O′ к стороне M ′N ′.

2. Дано изображение KML равностороннего треугольника K ′M ′L′ и
изображение A точки A′ из плоскости треугольника. Постройте
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изображение перпендикуляра, опущенного из точки A′ на биссек-
трису K ′E ′.

3. Дано изображение прямоугольника с отношением сторон 2 : 3. По-
стройте изображение биссектрис внутренних углов прямоугольни-
ка.

4. Даны изображения окружности, некоторой прямой и точки вне
окружности. Постройте изображение перпендикуляра, опущенно-
го из данной точки на данную прямую.

5. Высота правильной треугольной пирамиды равна стороне основа-
ния. Из данной точки N бокового ребра пирамиды постройте изоб-
ражение перпендикуляра на противолежащую боковую грань.

6. Дано изображение куба ABCDA1B1C1D1. Постройте изображение
перпендикуляра, проведенного из вершины A на диагональ BD1.

7. Постройте сечение прямой четырехугольной призмы плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит в плоскости ос-
нования, а две другие-на боковых гранях призмы.

8. Постройте сечение пятиугольной пирамиды плоскостью, заданной
тремя точками, одна из которых лежит в плоскости основания пи-
рамиды, а две ругие на боковых ребрах.

9. Дано изображение цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоско-
стью, заданной тремя точками, одна из которых лежит в плоскости
верхнего основания, а две другие - в плоскости нижнего основания.

10. Даны изображения конуса и трех точек, лежащих на боковой по-
верхности конуса. Постройте сечение конуса плоскостью, проходя-
щей через данные точки.

ВАРИАНТ 13

1. Дан треугольник MPQ изображение прямоугольного треугольни-
ка M ′P ′Q′, катеты которого относятся как 3 : 5 и изображение B
некоторой точки B′, лежащей в плоскости треугольника. Постройте
изображение перпендикуляра, проведенного из точки B′ к гипоте-
нузе.

2. Дано изображение равнобедренного треугольника, высота которого
равна основанию. Постройте изображение центра описанного кру-
га.
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3. Дано изображение прямоугольника с отношением сторон 1 : 3. По-
стройте изображение перпендикуляра, проведенного из какой-либо
вершины к диагонали.

4. Даны: эллипс-изображение окружности, точка K-изображение неко-
торой точки K ′ на окружности и прямая ℓ-изображение прямой ℓ′

из плоскости окружности. Постройте изображение прямой, прове-
денной из точки K ′ перпендикулярно ℓ′.

5. Дано изображение правильной четырехугольной пирамиды, высота
которой в два раза больше стороны основания. Постройте изобра-
жение перпендикуляра, опущенного из середины стороны основа-
ния на боковую грань, проходящую через противоположную сторо-
ну основания.

6. Дано изображение куба и внутренней точки M грани ABB1A1. По-
стройте изображение перпендикуляра, опущенного из точки M на
диагональную плоскость BDD1B1.

7. Дано изображение треугольной призмы, точки на боковом ребре и
прямой, лежащей в плоскости основания и не пересекающей основа-
ние. Постройте сечение призмы плоскостью, определяемой данной
точкой и данной прямой.

8. Дано изображение треугольной пирамиды. Постройте сечение пи-
рамиды плоскостью, проходящей через три данные точки, одна из
которых лежит в боковой грани пирамиды, а две другие на плос-
кости основания.

9. Даны изображения цилиндра и трех точек, лежащих на боковой
поверхности цилиндра. Постройте сечение цилиндра плоскостью,
проходящей через данные точки.

10. Дано изображение конуса. Постройте сечение конуса плоскостью,
заданной тремя точками, одна из которых лежит в плоскости ос-
нования, а две другие - на крайних образующих конуса.
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