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РЕБЯТА!

Вы открыли тетрадь по черчению № 4. Если вы освоили все предыдущие тетради, 

то осталось научиться строить наглядные изображения различных геометрических 

тел, моделей и технических деталей. Вспомните, например, башни Московского 

Кремля. Некоторые из них представляют собой правильные прямые призмы. А крыши 

у них имеют форму правильных прямых пирамид: четырехугольных, пяти-, шести- 

и восьмиугольных. Можно ли построить наглядное изображение такой башни и ее 

крыши? Оказывается, можно! Но прежде чем начать строить, прочитайте сведения об 

аксонометрии и выполните предложенные в тетради задания.

Запомните, чтобы избежать ошибок в построении наглядных изображений объек-

та, всегда начинают работу с выполнения его нижнего основания, затем откладывают 

высоту и строят боковые грани, верхнее основание. И так постепенно «наслаивают» 

одну геометрическую форму на другую. Это — алгоритм построения наглядного 

изображения, и он очень помогает в работе.

И еще одна маленькая хитрость: на наглядном изображении многогранного объек-

та из каждой вершины всегда выходят три луча, параллельные аксонометрическим 

осям.

Не забудьте, что работать нужно аккуратно, вдумчиво, с использованием чертеж-

ных инструментов и принадлежностей, как вы это делали в тетрадях № 1, 2 и 3.

А теперь — за работу! И пусть у вас будут правильные чертежи!






