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Задача № 1 

В основании пирамиды SABCD лежит квадрат со стороной 6. 

Ребро SA имеет длину 16 и перпендикулярно плоскости 

основания. Точка P — середина ребра SA. 

а). Постройте сечение пирамиды плоскостью BCP. 

б). Найдите площадь этого сечения. 

 

Решение задачи математическим способом. 

а). Через точку P проведём в 

плоскости SAD прямую, 

параллельную BC. Она пересекает 

ребро SD в точке Q. Трапеция BPQC — 

искомое сечение. 

 

б). По теореме о трёх 

перпендикулярах PB перпендикулярно BC. Значит, трапеция 

BPQC прямоугольная, и BP — её высота. Из прямоугольного 

треугольника PAB находим: 

1086 2222  APABPB  

Далее PQ = 0ю5 * AD = 6, поскольку PQ — средняя линия 

треугольника SAD. Тогда площадь трапеции равна: 

4510
2

36

2






PB

PQBC
 

Ответ: площадь сечения равна 45. 

 

Задача № 2 

В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 все грани – квадраты со 

стороной 8 см (куб). Точки P, M и T соответствуют серединам 

ребер A1B1, C1C и AD.  

а). Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей 

через точки P, M и T. 

б). Найдите площадь этого сечения. 

Решение задачи математическим способом. 

а). Через точку T проведем прямую 1|| AATT  . T   - середина A1D1, 

TDATT  11 . Пусть XCTTM  1  и KCBPX  11 . 

Проведем KM. В грани AA1D1D 

проведем прямую ET || KM, 

EAATE  1 . 

Проведем EP. В грани DD1C1C 

проведем прямую MR || EP, 

RCDMR  . 

Проведем TR. (EPKMRT) - 

искомое сечение. 

б). По построению: E - середина AA1, K - середина B1C1, R - 

середина CD. Т.к. ABCDA1B1C1D1 - куб, то EP = PK = KM = 

 = MK = TR = ET. 

EM || AC, EM = AC; KT || C1D, KT = C1D; PR || A1D, PR = A1D. 

Значит, EM = KT = PR. Следовательно (EPKMRT) - правильный 

шестиугольник со стороной смa 24
2

8

2

8
22


















 . 

Площадь сечения: 2

. 348
2

3
5.06 смааSсеч   

Ответ: площадь сечения равна 2348 см . 



 

21. Укажите на чертеже три точки P, M, T 

(порядок не важен). На чертеже появится 

плоскость сечения. 

22. На панели «Редактирование детали»  вы-

берите «Сечение поверхностью» . 

23. Укажите в Дереве модели полученную плос-

кость сечения. 

24. В окне свойств укажите прямое направление 

сечения  и нажмите кнопку «Создать объ-

ект» . 

25. На чертеже будет построено сечение куба 

согласно условию задачи. Скрытую часть куба 

можно отобразить, нажав в Дереве модели 

правой кнопкой на Сечение поверхностью и 

выбрав «Исключить из расчета». 

 

 

 

 

 

 

26. На пане- ли «Измерение 

и диагностика»  выберите инструмент 

«Площадь» . 

27. Укажите на чертеже шестиугольник, получен-

ный в результате сечения куба плоскостью. 

28. На чертеже появится окно с информацией о 

величине площади сечения. 

29. Решение аналитическим путем дает резуль-

тат, примерно равный результату, полученно-

му с помощью САПР Компас 3D 

S = 83,138 см
2
. 
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11. Нажмите на кнопку «Создать объект»  в 

окне свойств. В области построения получится 

куб. 

12. На панели «Пространственные кривые»  

выберите инструмент «Точка» . 

13. В окне свойств выберите способ построения 

«на кривой» . 

14. Отметьте точку в любом месте на ребре A1B1. 

15. В окне свойств установите «% от длины кри-

вой» - 50 и нажмите Enter  

16. Нажмите на кнопку «Создать объект»  в 

окне свойств. 

17. Повторяя шаги 14-16, отметьте еще две точке 

на ребрах C1C и AD. 

18. Прервать выполнение команды, нажав кнопку 

«Стоп»  в окне свойств. 

19. На чертеже появятся три точки P,M,T на реб-

рах соответственно условию задачи. 

 

 

 

 

 

 

20. На пане- ли 

«Вспомогательная геометрия»  выберите 

инструмент «Плоскость через три вершины» 

. 
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В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 все 

грани – квадраты со стороной 8 см 

(куб). Точки P, M и T соответствуют се-

рединам ребер A1B1, C1C и AD. По-

стройте сечение параллелепипеда 

плоскостью, проходящей через точки 

P, M и T, и найдите площадь сечения. 

Пример решения 

стереометрической задачи 

Решение математическим способом 
 

Сечение, построенное стандартным мате-

матическим способом, приведено на ри-

сунке. Площадь сечения можно найти как 

площадь правильного шестиугольника: 

Алгоритм построения модели 

в САПР Компас 3D 

 
1. Создать новый документ «Деталь». 

2. С помощью левой кнопки мыши выбрать 

плоскость XY (синий цвет) в окне построения 

и включить режим «Эскиз» . 

3. На панели «Геометрия»  выбрать инстру-

мент «Многоугольник» . 

4. В окне свойств задать параметры: 

 количество вершин – 4; 

 способ – по вписанной окружности; 

 диаметр – 8 (нажмите Enter). 

5. Нажать левой кнопкой мыши в начале коор-

динат, выровнять квадрат и нажать кнопку 

еще раз.  

6. Прервать выполнение команды, нажав кнопку 

«Стоп»  в окне свойств. 

7. В области построения получится квадрат. 

8. Выйдите из режима «Эскиз», нажав соответ-

ствующую кнопку . 

9. На панели «Режим редактирования детали» 

 выберите инструмент «Операция выдав-

ливания» . 

10. В окне свойств задать следующие парамет-

ры: 

 направление построения – прямое; 

 расстояние – 8 (нажмите Enter). 

3 2 4 

«Компас» — семейство систем авто-

матизированного проектирования с 

возможностями оформления проект-

ной и конструкторской документации. 

Система «Компас-3D» предназначена 

для создания трёхмерных моделей 

фигур, зданий, деталей и сборок. 

Ключевой особенностью «Компас-3D» 

является использование собственного 

математического ядра и параметриче-

ских технологий. 

Система «Компас-3D» может приме-

няться при изучении школьного курса 

геометрии (планиметрии и стереомет-

рии), подготовке к сдаче ГИА, а также 

на занятиях спецкурсов по моделиро-

ванию и черчению и при выполнении 

учащимися исследовательских проек-

тов. Разработанные компьютерные мо-

дели могут быть реализованы с ис-

пользованием технологии 3D-печати с 

целью их дальнейшего исследования.   
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