
Математика. Подготовка к экзамену. 
Тема № 5. Геометрия. Построение точек пересечения прямых.

Внимание!  Через урок будет проверочная по Теме № 5  и Теме № 6.  Все вопросы по решению
можно задать ДО проверочной (через электронную почту). 

Консультации по решению проводятся при высланном своем решении и постановке конкретных
вопросов. Письма с текстом «я ничего не понял» игнорируются! 

1.   Повторение основных понятий.

Тетраэдр Призма

У объёмных тел можно обозначить:

Вершины (точки): тетраэдр — 4 вершины (A, B, C, D);
призма — 8 вершин (A, B, C, D, A1, B1, C1, D1).

Рёбра (прямые): тетраэдр — 6 рёбер (AB, BC, CD, DA, CA, BD);
призма — 12 рёбер (AB, BC, CD, DA, A1B1, B1C1, C1D1, A1D1, AA1, BB1, CC1, DD1).

Грани (плоскости): тетраэдр — 4 грани (ABC, CDA, ABD, CDB);
призма — 6 граней (ABCD, A1B1C1D1, AA1B1B, BB1C1C, DD1C1C, AA1D1D).

2.   Тема № 5. Построение точек пересечения прямых.

Задание 1. Точки M  и  N  расположены на рёбрах призмы. Скопируйте рисунок. Отметьте и обозначьте 
точки, в которых  прямая  MN  пересекает прямые, содержащие другие рёбра призмы. 

Для выполнения задания сначала определяем  какой грани принадлежит прямая MN. По рисунку
видно, что она принадлежит грани  AA1D1D.



Далее,  продолжаем  все  рёбра этой  грани  и  саму  прямую  MN.  Смотрим,  где  появились
пересечения. Обозначаем их точками (точкой) и записываем ответ.

Ответ: точки Р и Х являются точками пересечения прямой MN и прямых, содержащих рёбра призмы.

Задание 2. Точки M  и  N  расположены на рёбрах тетраэдра. Скопируйте рисунок. Отметьте и обозначьте
точки, в которых  прямая  MN  пересекает прямые, содержащие другие рёбра тетраэдра. 

Для выполнения задания сначала определяем  какой грани принадлежит прямая MN. По рисунку
видно, что она принадлежит грани  CDB.

Далее,  продолжаем  все  рёбра этой  грани  и  саму  прямую  MN.  Смотрим,  где  появились
пересечения. Обозначаем их точками (точкой) и записываем ответ.

Ответ: точка Р , является точкой пересечения прямой MN и прямой, содержащей рёбра тетраэдра.

Подсказка: в подобном задании у призмы всегда будет 2 точки пересечения, у тетраэдра 1.

 



3.   Самостоятельное выполенние задания.
Высылать не нужно!

Задание 1. Точки M  и  N  расположены на рёбрах призмы. Скопируйте рисунок. Отметьте и обозначьте 
точки, в которых  прямая  MN  пересекает прямые, содержащие другие рёбра призмы. 

Задание 2. Точки M  и  N  расположены на рёбрах тетраэдра. Скопируйте рисунок. Отметьте и обозначьте
точки, в которых  прямая  MN  пересекает прямые, содержащие другие рёбра тетраэдра. 


