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ДО РО ГИЕ РЕ БЯ ТА!

Вы на чи нае те изу чать но вый учеб ный пред мет — чер че ние. Для то го что бы по нять
или, как го во рят спе циа ли сты, про чи тать чер тёж, на до знать гра фи че ский язык. Как
лю бой гра мот ный че ло век чи та ет текст, со стоя щий из букв, так ин же нер и кон ст рук -
тор чи та ют чер те жи, со стоя щие из раз лич ных ли ний.

Пра ви ла вы пол не ния чер те жа еди ны во всех стра нах ми ра. По это му чер те жи, в ка -
кой бы стра не они ни вы пол ня лись, по нят ны всем спе циа ли стам, их по ку па ют, по ним
стро ят жи лые до ма и за во ды, во ен ные ук ре п ле ния и мос ты, из го тав ли ва ют де та ли для
стан ков, ма шин, са мо лё тов и т. д. По чер те жам на про из вод ст ве со би ра ют го то вые из-
 де лия.

Что бы быть тех ни че ски гра мот ным че ло ве ком, на до ос во ить гра фи че ский язык
и нау чить ся са мим выражать свои тех ни че ские за мыс лы на бу ма ге.

Для это го вам нуж но вни ма тель но про чи тать, по нять и за пом нить те ос нов ные по ло-
же ния, ко то рые при ве де ны в на ча ле ка ж дой те мы дан ной тет ра ди. За тем не об хо ди мо
вы пол нить уп раж не ния, что бы по тре ни ро вать ся в проведении ли ний чер те жа, написа-
нии бу к в и циф р, на несении раз ме ров. Вы бу де те ра бо тать в этой тет ра ди, на тех стра-
 ни цах, где для вы пол не ния за да ний ос тав ле но ме сто. По ста рай тесь вы пол нять уп раж -
не ния ак ку рат но, обя за тель но ис поль зуя чер тёж ные ин ст ру мен ты (ли ней ку и уголь ни -
ки, цир куль и из ме ри тель) и при над леж но сти (ка ран да ши: один, с мар ки ров кой Т, — для
по строе ния, а вто рой, с мар ки ров кой ТМ, — для об вод ки).

Что бы пра виль но вы пол нять за да ния ка ж до го раз де ла ра бо чих тет ра дей, вы учи те
ос нов ные тео ре ти че ские по ло же ния те мы, ко то рые да ют ся в ка ж дой ра бо чей тет ра ди
в очень сжа том объ ё ме. Кро ме тео рии, на до знать ал го ритм ре ше ния за да чи: с че го на-
 чать, в ка кой по сле до ва тель но сти вес ти ра бо ту и как её за вер шить. По это му во всех
тет ра дях дан но го ком плек та рас смат ри ва ют ся при ме ры ре ше ния ти по вых за дач с чёт -
ким рас кры ти ем ал го рит ма, ко то рый вы долж ны вы учить. Лишь толь ко по сле то го, как
вы нау чи тесь ре шать ти по вые за да чи, мож но пе ре хо дить к за да ни ям на до чер чи ва ние,
пре об ра зо ва ние фор мы, ис прав ле ние оши бок и т. д. Вы пол нять эти за да ния ре ко мен -
ду ет ся в такой по сле до ва тель но сти.

1. Вни ма тель но про чи тать ус ло вие за да чи и про ана ли зи ро вать гра фи че ское за -
да ние.

2. Про ду мать ход ре ше ния и сфор му ли ро вать ал го ритм.
3. Вы пол нить гра фи че ское по строе ние ре ше ния, на нес ти раз ме ры и об вес ти чер тёж.
4. Про ве рить пра виль ность вы пол не ния за да ния.
По ка ж до му ти пу за дач в по со бии пре ду смот ре но не сколь ко ва ри ан тов, и чем боль-

 шее ко ли че ст во их вы ос вои те, тем ка че ст вен нее бу дут ва ши зна ния! 
Ус пе хов вам!
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

1. Пря мая ли ния.

2. Пря мые, ле жа щие в од ной плос ко сти и ни ко гда не пе ре се каю щие ся ме ж ду со бой,
на зы ва ют ся па рал лель ны ми.

3. Пря мые, ко то рые пе ре се ка ют ся под уг лом 90°, на зы ва ют ся пер пен ди ку ляр ны ми.

4. Луч.

5. Два лу ча, вы хо дя щие из од ной точ ки, об ра зу ют угол.

6. От ре зок пря мой.

7. Ло ма ная ли ния.

8. Кри вая ли ния.

Горизонтальная

Вертикальная

Наклонная

90 ° 90 °

Прямой (90°)Острый (меньше 90°) Тупой (больше 90°)

A B

A

B

C

D

E

F
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9. Ок руж ность.

10. Ду га.

11. Замк ну тые ло ма ные ли нии об ра зу ют фи гу ры.

12. Цир куль ные кри вые.

13. Ес ли все сто ро ны и все уг лы фи гу ры рав ны, она на зы ва ет ся пра виль ной.

Ес ли сто ро ны и уг лы не рав ны, фигура на зы ва ет ся не пра виль ной.

Центр окружности

Центровые линии

Многоугольники

Овал Полуокружность Окружность

(квадрат) Треугольник Пятиугольник Шестиугольник

Четырёхугольник

Трапеция Прямоугольник

Треугольники Четырёхугольники
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Уп раж не ние 1. На чер тить пря мые ли нии, па рал лель ные за дан ным, ис поль зуя ли ней-
 ку и уголь ник.

Уп раж не ние 2. По стро ить кон цен три че ские ду ги и ок руж но сти за дан ных ра диу сов.

R 25

R 15

R 10

Уп раж не ние 3. По стро ить при за дан ных пря мых уг лы 45°, 60°, 75° и про вес ти ли-
 нии, па рал лель ные за дан ным.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ПЛОСКИЕ  ФИГУРЫ

На зва ние 
и гра фи че ское 
изо бра же ние

Оп ре де ле ния
Су ще ст вен ные 

признаки
Не су ще ст вен ные 

признаки

ОКРУЖНОСТЬ
Гео мет ри че ское ме сто 
то чек, рав но уда лён ных 
от цен тра

Пред став ля ет 
со бой замк ну тую
цир куль ную 
кри вую

Ве ли чи на 
ра диу са

КРУГ
Пло ская фи гу ра, ог ра ни чен-
 ная ок руж но стью

Фи гу ра, ог ра ни чен-
 ная од ной 
кри вой цир куль ной
ли ни ей

Ве ли чи на 
ра диу са

КОЛЬЦО
Часть плос ко сти, ог ра ни-
 чен ная дву мя ок руж но стя-
 ми, про ве дён ны ми 
из од но го цен тра

Плоская фи гу ра,
имею щая внут рен-
 нее вогнутое и
внеш нее вы пук лое
очер та ния

Ве ли чи ны 
ра диу сов

ОВАЛ
Пло ская вы пук лая плав ная
цир куль ная замк ну тая 
кри вая

Об ра зо ва на 
дву мя па ра ми 
дуг ок руж но стей
раз но го диа мет ра

Ве ли чи ны 
ра диу сов дуг

ТРЕУГОЛЬНИК
Фи гу ра, имею щая три 
сто ро ны и три вер ши ны

Ес ли все сто ро ны
рав ны, то тре уголь-
 ник рав но сто-
 рон ний

Длины сто рон


