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Тема 

 

 

2 – 54 – «Геометрические преобразования. Параллельный 

перенос, симметрия относительно плоскости.» 

Задание 

 

 



 

 

 



 

 
Контрольный тест 1.Перечислить все преобразования 

2. Построить кубик и применить к нему  все преобразования, 

которые сможете. 
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Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ «Светлоградский 
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Тема 

 

 

2– 56 – Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о 

площади ортогональной проекции многоугольника. В заимное 

расположение пространственных фигур.» 

Задание Параллельное проектирование и его свойства. 

Ортогональное проектирование 

 Изображения пространственных фигур на плоскости строятся по 

определённым правилам и  обычно осуществляются с помощью 

метода параллельного проектирования, сущность которого 

состоит в следующем. 

В пространстве выбирается произвольная плоскость π, которую 

называют плоскостью проекций или плоскостью изображения, 

и прямая l, пересекающая эту плоскость (рис. 1, а). 

Пусть M′ — произвольная точка пространства. Через эту точку 

проведём прямую p, параллельную l. Точка M пересечения 

прямой p с плоскостью π называется параллельной проекцией 

точки M′ на плоскость π в направлении прямой l. 

Если M′ — точка плоскости π, то M совпадает с M′. 

 

 

Прямую l и все прямые пространства, параллельные ей, 

называют проектирующими прямыми; они определяют 

направление проектирования. Всякая плоскость пространства, 

параллельная проектирующей прямой, 

называется проектирующей плоскостью. 

Фигура, которую проектируют или изображают, называется 

оригиналом. Для построения проекции фигуры достаточно 

построить проекции всех точек этой фигуры или проекции точек 

фигуры, её определяющих. На рисунке 

1, б треугольник ABC является параллельной проекцией 

треугольника A′B′C′ на плоскость π в направлении прямой l. 

Замечание. Наряду с параллельным проектированием 

рассматривается также центральное проектирование фигур на 

плоскость. В этом случае проектирующие прямые проходят через 

одну точку — центр проектирования, произвольно выбранную 

вне плоскости проекций (рис. 1, в). 

Параллельное и центральное проектирование можно наблюдать 

в реальном пространстве: тень, которую отбрасывает предмет 

в солнечный день, является параллельной проекцией этого 

предмета, так как солнечные лучи можно считать приближённо 

параллельными вследствие большого удаления Солнца от Земли. 



А изображение на экране кинотеатра фигуры, заснятой на 

киноплёнку, является центральной проекцией этой фигуры. 

 

 

 



 

 
 

Контрольный тест 1. В чем заключается параллельное и центральное проектирование? 

2. Приведите примеры параллельного и центрального 

проектирования в реальном пространстве. 

3.Могут ли при параллельном проектировании отрезков 

получиться точки? В каком случае? 

4.Может ли при параллельном проектировании квадрата 

получится трапеция? 

5. может ли припаральльном проектировании прямоугольного 

треугольника получится остроугольный? 

6. Может ли проекцией трапеции с основаниями 4 см и 8 см быть с 

основаниями 2 см и 6 см? 
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