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Введение 

В современных условиях, в практике работы учителей все чаще 

используется информационно – компьютерные технологии (ИКТ). Также 

ИКТ все чаще используется для внедрения междисциплинарных связей  и 

развития познавательного интереса, как к своей основной дисциплине, так и 

к информатике. Междисциплинарные связи являются дидактическим 

условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в 

школе. Междисциплинарные связи воспитывают у учащихся нацеленность 

на конечный результат и познавательный интерес к различным наукам.  

Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний 

учащихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. 

Реализация междисциплинарных связей  в некоторой степени устраняет 

дублирование в изучении материала, экономит время и создает 

благоприятные условия для формирования общеучебных умений и навыков  

В данной квалификационной работе мы рассмотрим  использование 

программы GEOGEBRA в изучении разделов стереометрии, а также 

рассмотрим вопросы внедрения в учебный процесс принципов 

междисциплинарных связей геометрия – информатика. Эти связи 

выражаются использованием программы GEOGEBRA при геометрических 

построениях и вычислениях, одной стороны, и изучением компьютерной  

программы и элементов программирования , с другой стороны. 

Изучению стереометрии в значительной мере способствует применение 

наглядных пособий. Старшеклассники в качестве наглядных пособий могут 

разрабатывать  компьютерные модели геометрических фигур, например, 

многогранников. В процессе изготовления моделей многогранников, кроме 

теоретических знаний и навыков, ученики закрепляют сформировавшиеся 

новые понятия при помощи решения задач на построение.  
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Цель работы:  

После изучения особенностей методики преподавания темы 

«Многогранники» в курсе стереометрии 10–11 классов, разработать 

компьютерные модели по теме «n-угольные призмы», которые могут быть 

использованы как демонстрационные модели. В процессе этой работы 

отслеживать  междисциплинарные связи: геометрия – информатика.  

Гипотеза исследования состоит в том, что реализация 

междисциплинарных связей геометрия – информатика является 

эффективным средством развития познавательного интереса учащихся в 

процессе обучения их геометрии. 

Задачи: 

1) рассмотреть подходы к основным определениям данной темы: 

многогранника, выпуклого многогранника, правильного многогранника; 

2) Изучить более подробно компьютерную программу GEOGEBRA, с 3-

D сопровождением; 

3) выделить наглядные средства – компьютерные модели, которые 

могут быть применены при изучении многогранников и  их разработать; 

4) подобрать основные задачи для решения по данной теме; 

Объекты исследования: процесс обучения геометрии в 10-11 классах 

средней школы, программа GEOGEBRA. 

Предмет исследования: междисциплинарные связи: геометрия – 

информатика. Методика изучения многогранников, 

на основе математической программы GEOGEBRA и изучение программы 

GEOGEBRA на основе построения модели многогранников и их элементов.  
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1. Многогранники и его виды 

1.1 Подходы к определению многогранника 

Выделяют два основных способа введения понятия многогранника в 

школьном курсе стереометрии 

(http://uchit.net/catalog/Pedagogika/136090/): 

1) многогранник как поверхность (например, в учебниках [1] и [2] ); 

2) многогранник как тело. 

Чаще используется второй путь. Проще определить многогранник как 

тело, поверхность которого состоит из многоугольников (в конечном числе). 

При этом «тело» и «поверхность» можно понимать в наглядном смысле, как 

понимают обычно. Тело в отвлечении его от материальности – это часть 

пространства. Поэтому данное определение можно пересказать и так:  

многогранник – это часть пространства, ограниченная конечным числом 

многоугольников. 

Например, у Погорелова А.В.: «Многогранник – это такое тело, 

поверхность которого состоит из конечного числа плоских 

многоугольников»; У Атанасяна Л.С.: «Многогранник – это поверхность, 

составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело». 

Дадим строгое определение многогранника, предложенное А.Д. 

Александровым. 

Начнем с кратких предварительных определений; все они относятся как 

к пространству, так и к плоскости. 

Фигура – это то же, что множество точек. 

Точка называется граничной точкой данной фигуры, если сколь угодно 

близко от нее есть точки, как принадлежащие фигуре, так и не 

принадлежащие ей. 

Точка фигуры, не являющаяся ее граничной точкой, называется 

внутренней. 
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Множество всех граничных точек фигуры называется ее границей, а 

множество всех ее внутренних точек – внутренностью. 

Замкнутой областью называется множество точек, обладающее 

следующими свойствами: 

(1)Оно содержит внутренние точки, а внутренность его связна. 

(2)Оно содержит свою границу, и она совпадает с границей его 

внутренности. 

Данное определение относится либо к множеству точек на плоскости, 

либо – в пространстве. Замкнутая область в пространстве называется телом, 

а на плоскости – плоской замкнутой областью или просто замкнутой 

областью, если ясно, что речь идет о фигуре на плоскости. 

Из определения замкнутой области – как на плоскости, так и в 

пространстве – следует, что она состоит из внутренности и ее границы, 

которая оказывается так же границей самой замкнутой области. Поэтому 

замкнутую область можно определить несколько иначе. Замкнутая 

область  –  это множество точек, имеющее (не пустую) связную 

внутренность и  состоящее из нее и ее границы. 

 Оба данные выше определения равносильны. Граница замкнутой 

области всюду прилегает к ее внутренности. Граница тела называется его 

поверхностью. 

В определении замкнутой области не требуется, чтобы она была 

ограниченной – имела конечные размеры; допускаются и бесконечные 

области. Примерами в пространстве могут служить полупространство, 

двугранный угол, как множество, ограниченное двумя полуплоскостями, и 

др. Все пространство тоже является телом – это единственное тело, не 

имеющее границы. 

Часто в само понятие тела включают требование его ограниченности – 

конечности его размеров, но этого делать не будем, потому что в геометрии 

имеют дело и с бесконечными телами. Точно так же и в планиметрии 

встречаются и бесконечные области, например угол – часть плоскости, 

ограниченная двумя лучами с общим началом. 
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Дадим теперь определение многоугольника и многогранника. 

Многоугольником называется замкнутая область конечных размеров, 

граница которой состоит из конечного числа отрезков. Многоугольник 

называется простым, если его граница представляет собой одну простую 

замкнутую ломаную. 

Многогранником называется тело конечных размеров, граница 

(поверхность) которого состоит из конечного числа многоугольников. 

Данное определение повторяет определение на основе наглядных 

представлений, однако теперь входящие в него понятия тела и его 

поверхности понимаются не только наглядно, но и с точки зрения данных им 

выше определений. 

Понятие выпуклых многогранников. 

Понятие выпуклого многогранника чаще всего вводят по аналогии с 

выпуклым многоугольником. Очень хорошо эта аналогия просматривается в 

учебнике Александрова [1]. Существует два способа определения выпуклого 

многогранника. Многогранник называется выпуклым, если он лежит по одну 

сторону от каждой из ограничивающих его плоскостей. Такой подход принят 

в учебниках [2] и [6]. Либо многогранник 

называется выпуклым, если любые две его 

точки могут быть соединены отрезком. В 

учебнике [3] за основу берется второе 

определение и доказывается возможность 

другого (в нашем случае первого) 

определения. 

Остановимся подробнее на 

втором определении. Чаще всего в 

геометрии рассматривают связные 

фигуры, т. е. такие, в которых 

любые две точки можно соединить 

линией, целиком принадлежащей этой фигуре. При этом соединяющая линия 

Рис 1.3 

 

A 

B 

Рис 1.4 
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может оказаться довольно сложной (рис 1.3). Естественно выделить класс 

фигур, для которых в качестве линии, соединяющей две ее точки А, В, всегда 

можно выбрать самую простую линию - прямолинейный отрезок АВ. Такие 

фигуры называются выпуклыми. 

Фигура F называется выпуклой, если вместе с каждыми двумя точками  

А, В она целиком содержит и весь отрезок АВ. Примеры выпуклых фигур 

показаны на рис.1.4; на рис. 1.5 изображены некоторые невыпуклые фигуры. 

Кроме плоских, можно рассматривать пространственные выпуклые 

фигуры (их обычно называют выпуклыми телами). Примерами могут 

служить тетраэдр, параллелепипед, шар, шаровой слой и другие.  

Выпуклые тела в пространстве можно определить как пересечение 

некоторого множества полупространств. Простейшими выпуклыми телами 

являются те, которые можно представить в виде пересечения конечного 

числа полупространств. Такие выпуклые тела называются выпуклыми 

многогранниками. 

Понятие правильного многогранника. 

В различных учебниках по стереометрии используются разные 

определения этого понятия. Так, в учебнике [4] и других выпуклый 

многогранник называется правильным, если все его грани - равные 

правильные многоугольники и, кроме того, в каждой вершине сходится 

одно и то же число ребер. В учебнике [7] вместо условия равенства 

правильных многоугольников требуется, чтобы правильные 

многоугольники были с одним и тем же числом сторон. Пособие А.Д. 

Александрова и других [1] по сравнению с учебником [4] накладывает 

дополнительное требование равенства всех двугранных углов правильного 

многогранника. При этом многогранник называется выпуклым, если 

любые две его точки соединимы в нем отрезком  [3]. 
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2.3 Исследование n- угольных призм, с использованием 3-d  

графики 

Модель многоугольной призмы 

Разработана программа для исследования призмы, основаниями  

которых являются  правильные многоугольники, где n=3,.4..  -  число  

вершин  многоугольника, значение которого меняется движением ползунка. 

Отметим, что также можно менять многие характеристики пирамиды: 

наклон, высоту сечения и высоту пирамиды.  

В ходе разработки данной модели  учащимся необходимо разбираться 

элементами программирования в программе GeoGebra и поэтому разработку 

этой модели учащиеся могут повторить уроке по информатике.  

Для повторного  построения модели можно использовать протокол 

файла, которую приводим ниже. 
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Протокол 2 файла многогранная призма.ggb. 

 

 

Рис. Проекция на плоскость основания призмы 
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Рис. 3-D изображение. 

Протокол программы, где № - означает последовательность выполнения 

команд, а также последовательность шагов для разработки модели. 

 

№ Имя Определение Значение Заголовок 

1 Число h  ползунок h=5   

2 Число rS  ползунок rS = 0.9   

3 Угол β  ползунок β = 0°   

4 Число R  ползунок R = 3   

5 Число n  ползунок n = 6   

6 Точка A (R cos(β), R sin(β)) A = (3, 0)   

7 Точка O Точка пересечения 

 ОсьАбсцисс и Ось 

Ординат 

O = (0, 0)   

8 Список Ak Последовательность 

[Повернуть[A, k 360 ° / 

n, O], 

 k, 0, n] 

Ak = {(3, 0), 

(1.5, 2.6), (-1.5, 

2.6), (-3, 0), (-

1.5, -2.6), (1.5, -

2.6), (3, 0)} 

  



 27 

9 Окружность 

c 

x² + y² = R² c: x² + y² = 9   

10 Точка A1 Объект A, повѐрнутый 

на угол  

360° / n 

A1 = (1.5, 2.6) Ak 

11 Список ak Последовательность[Отр

езок 

[Элемент[Ak, m], 

Элемент[Ak, m + 1]], 

 m, 1, n] 

ak = {3, 3, 3, 3, 

3, 3} 

  

12 Кнопка 

кнопка21 

  кнопка21 вращать 

13 Логическое 

значение tr 

  tr = true   

14 Логическое 

значение fa 

  fa = false   

15 Точка S (rS cos(β), rS sin(β), h) S = (0.9, 0, 5)   

16 Список 

список1 

Последовательность 

[Последовательность 

[Отрезок[Элемент[Ak, j], 

Элемент 

[Ak, m + 1]], m, 2, n], j, 1, 

n] 

список1 = 

{{5.2, 6, 5.2, 3, 

0}, {3, 5.2, 6, 

5.2, 3}, {0, 3, 

5.2, 6, 5.2}, {3, 

0, 3, 5.2, 6}, 

{5.2, 3, 0, 3, 

5.2}, {6, 5.2, 3, 

0, 3}} 

  

17 Прямая a Прямая через S, 

перпендикулярная  

Плоскость XY 

a: X = (0.9, 0, 5) 

+ λ (0, 0, 1) 

  

18 Список 

список2 

Последовательность[Отр

езок[Элемент 

[Ak, m], S], m, 1, n] 

список2 = 

{5.42, 5.67, 

6.12, 6.34, 6.12, 

5.67} 

  

19 Список 

многогранни

к1 

Последовательность[Мн

огоугольник 

[Элемент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k + 1], 

 S], k, 1, n] 

многогранник1 

= {7.98, 8.45, 

9.05, 9.05, 8.45, 

7.98} 

  

20 Угол α Угол по точкам A, O, 

Элемент[Ak, 2] 

α = 60°   

21 Угол α2 α° α2 = 1.05°   

22 Прямая b Прямая через S, b: X = (0.9, 0, 5)   



 28 

перпендикулярная 

Плоскость XY 

+ λ (0, 0, 1) 

23 Точка S' (x(S), y(S)) S' = (0.9, 0)   

24 Число r1 sqrt(x(S)² + y(S)²) r1 = 0.9   

25 Кнопка 

кнопка11 

  кнопка11 Диагонали 

26 Логическое 

значение 

anim1 

  anim1 = false   

27 Точка B   B = (4.94, -1.44, 

5) 

  

28 Точка C   C = (3.93, -1.47, 

4) 

  

29 Точка D   D = (3.32, -0.14, 

-2) 

  

30 Plane d Plane through S 

perpendicular to 

ОсьАппликат 

d: z = 5   

31 Число rF   rF = 3.6   

32 Точка F (rF cos(β), rF sin(β), h) F = (3.6, 0, 5)   

33 Точка E Точка на Ak E = (3, 0, 0)   

34 Вектор p Вектор[E, F] p = (0.6, 0, 5)   

35 Список A'k Перенос Ak по p A'k = {(3.6, 0, 

5), (2.1, 2.6, 5), 

(-0.9, 2.6, 5), (-

2.4, 0, 5), (-0.9, 

-2.6, 5), (2.1, -

2.6, 5), (3.6, 0, 

5)} 

  

36 Список a'k Последовательность[Отр

езок[Элемент[A'k, m], 

Элемент[A'k, m + 1]], m, 

1, n] 

a'k = {3, 3, 3, 3, 

3, 3} 

  

37 Логическое 

значение tr1 

  tr1 = true   

38 Кнопка 

кнопка3 

  кнопка3 Диагонали верх. 

39 Список 

список3 

Последовательность[Пос

ледовательность[Отрезо

к[Элемент[A'k, j], 

Элемент[A'k, m + 1]], m, 

список3 = 

{{5.2, 6, 5.2, 3, 

3}, {3, 5.2, 6, 

5.2, 3}, {3, 3, 
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2, n], j, 1, n] 5.2, 6, 5.2}, {3, 

3, 3, 5.2, 6}, 

{5.2, 3, 3, 3, 

5.2}, {6, 5.2, 3, 

3, 3}} 

40 Список bk Последовательность[Отр

езок[Элемент[A'k, m], 

Элемент[Ak, m]], m, 1, n] 

bk = {5.04, 5.04, 

5.04, 5.04, 5.04, 

5.04} 

  

41 Точка O' Перенос O по p O' = (0.6, 0, 5)   

42 Точка G Точка на Ak G = (-3, 0, 0)   

43 Точка H Точка на bk H = (-2.4, 0, 5)   

44 Plane e Плоскость через C, B, H e: -1.44x - 7.34y 

+ 1.65z = 11.71 

  

45 Прямая f Пересечение прямых и 

Плоскость XY 

f: X = (-0.3, -

1.54, 0) + λ (-

7.34, 1.44, 0) 

  

46 Список 

многогранни

к 

Последовательность[Мн

огоугольник[Элемент[Ak

, k], Элемент[Ak, k + 1], 

Элемент[A'k, k + 1], 

Элемент[A'k, k]], k, 1, n] 

многогранник 

= {15.08, 15, 

15.08, 15.08, 15, 

15.08} 

  

Создано с помощью GeoGebra 

 

 

 

http://www.geogebra.org/
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Рис. Проекция на плоскость основания призмы. n=8. Нажатием кнопки 

можно показывать  или не показывать диагонали. 
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Рис. 3-D изображение. n=8. Можно показывать  или не показывать  верхние 

диагонали. 

2.4. Анализ разработки основных этапов программы 

При разработке модели важно соблюдать следующие принципы: 

1) Сначала  строятся независимы элементы модели. 

2) Затем объекты, зависящие от первоначальных. 

    Ползунки (обычно независимые объекты):  

угол β- угол полярной системы координат на плоскости основания; 

число R- радиус описанной вокруг многоугольника основания ( пирамиды) 

окружности, центром которого является начало координат т. O(0,0); h – 

высота пирамиды; n- число вершин многоугольника основания; rS  - это 

радиус окружности по которой будет вращаться точка S –вершина пирамиды 
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вокруг оси (Oz), по этому этот параметр характеризует наклон пирамиды 

(для правильной пирамиды rS  =0). 

   Точки: 

 на окружности радиуса R  строим первую вершину - точку A, затем 

другие вершины многоугольника получаем как последовательность точек kA , 

полученных вращением точки A вокруг точки O, с помощью определения  

«Повернуть[A, k 360 ° / n, O], k, 0, n]»;  точка S(rS cos(β), rS sin(β), h) – 

вершина пирамиды.  

 Точка S' – проекция точки S на координатную плоскость, отметим,  что 

ее координаты можно строить с помощью команды ( ), ( )x S y S , где оператор 

()x  имеет смысл первой координаты точки (). 

 Точки B, C, D – играют вспомогательную роль, например через эти три 

точки можно провести плоскость и исследовать сечение пирамиды с этой 

плоскостью. 

Списки: вышеупомянутый список вершин многоугольника Ak:  

Последовательность[Повернуть[A, k 360 ° / n, O], k, 0, n];  

ak - список сторон многоугольника, строится с помощью определения 

«Последовательность [Отрезок[Элемент[Ak, m],Элемент [Ak, m + 1]], m, 1, 

n]» (цикл с одним индексом).  

Список1- это всевозможные отрезки (диагонали) соединяющие 

вершины многоугольника. Строится с помощью определения:  

«Последовательность[Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, j], 

Элемент[Ak,  m + 1]], m, 2, n], j, 1, n]» (цикл с двумя индексами). 

Список2 – ребра пирамиды, отрезки соединяющие вершины многоугольника 

с вершиной пирамиды. Строится с помощью определения: 

«Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, m], S], m, 1, n]» .  

Список многогранник: строим последовательность граней, используя 

определение «Последовательность[Многоугольник [Элемент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k + 1], S],  k, 1, n]»ю На этом этапе важное значение имеет 

выбор цветовой гаммы, визуализации 3-d фигуры. 
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Углы: угол [A, O, Элемент[A_{k}, 2]] –центральный угол 

многоугольника; угол β – угол, связывающий полярную и прямоугольную 

систему координат. Через этот угол определяются координата вершин 

пирамиды (на самом деле точек A и S), по этому, при анимации этого угла 

происходит вращение пирамиды вокруг оси (Oz). 

Кнопки: кнопка1 (диагонали) используется для того чтобы скрывать 

или показывать диагонали многоугольника. Для создания такой кнопки, 

необходимо создать некоторый логический параметр, например в нашем 

случае параметр tr=true. Далее, в свойствах кнопки «диагонали» в пункте 

сценарии записываем команду tr = ! tr в графе «по щелчку» ; при этом в 

свойствах списка1, в пункте «дополнительно» приписываем условие 

отображения объекта: tr ≟ true .  

Кнопка2 (вращать) используется для (старта и остановки) анимации 

вращения фигуры. Как и в предыдущем случае создаем логический параметр 

(anim1=false). В сценарии (по щелчку) приписываем две команды: 

1.anim1 = ! anim1; 

2.ЗапуститьАнимацию[β, anim1] 

Отметим, что вид изображения кнопок можно выбрать из другого файла 

(рисунка). 

Таким образом, из анализа процесса разработки программы 

следуют следующие выводы: 

Построение цикла в программе GeoGebra осуществляется за счет так 

называемого «списка», с помощью построения последовательности. 

Например, команда Последовательность[Повернуть[A, k 360 ° / n, O], k, 0, n], 

задает список Ak . которая получается из точки A поворотом на угол k 360 /n, 

вокруг точки О, где k пробегает значения от 0 до  n. Для построения цикла в 

цикле рекомендуем два раза повторить построение последовательности. 

Например , выражение 

«Последовательность[Последовательность[Отрезок[Элемент[Ak, j], 

Элемент[Ak,  m + 1]], m, 2, n], j, 1, n]» определяет команду с двумя 

http://www.geogebra.org/
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индексами, которая будет строить всевозможные отрезки соединяющие все 

вершины. 

 

Разветвляющие программы строятся двумя способами: 

1.С помощью введение логического параметра и связывания этого 

параметра управляющими кнопками. Например, чтобы создать кнопку 

«вращать»  создаем логический параметр «anim1» , а в свойствах этой кнопки 

в «сценариях»  выбираем «по щелчку» и в появившемся окне записываем две 

команды:1. anim1 = ! anim1; 2. Запустить Анимацию[β, anim1]. Вторая 

команда запускает анимацию изменения угла β, пока anim1=true. 

2.Почти все объекты GeoGebra  в свойствах содержат пункт 

«дополнительно» . В этом пункте содержится строка «условие отображения 

объекта», куда можно написать условие при котором  этот объект может 

быть отображен или действовал. Например, в следующей программе, где 

демонстрируются кривые второго порядка, в зависимости от 

эксцентриситета, меняются вид и  названия графиков в зависимости от 

эксцентриситета. 

 

http://www.geogebra.org/
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В этой программе условием отображения объекта определяется 

значение эксцентриситета. 
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Рисунок для случая n=12. 
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Рисунок для случая n=5. Задача с вложенным в призму пирамидой. 

Вершина пирамиды расположена в центре многоугольника. 
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Заключение 

Целью данной работы было рассмотрение  особенностей методики 

изучения темы «Многогранники» в курсе стереометрии, также разработка 

компьютерного сопровождения к теме «n – мерные призмы», в аспекте 

использования междисциплинарной связи геометрия - информатика. В связи 

с чем  были выполнены следующие задачи: 

Были изучены школьные материалы по теме «многогранники» 

рассмотрены различные подходы к определениям многогранника и его 

элементов. Подобраны задачи, которые можно использовать на уроке при 

изучении темы «призмы». 

Были рассмотрены также различные средства наглядности (модели) 

разработанные с иcпользованием компьютерной программы GeoGebra, 

которые могут быть использованы при изучении данной темы.  

Разработаны модели n – мерной призмы, а также с вложенной n- мерной 

пирамидой. Эти модели можно использовать как демонстрационные, с одной 

стороны. А с другой стороны построение таких моделей можно предложить 

ученикам на уроках информатики или как самостоятельную работу. С точки 

зрения информатики при построении этих моделей изучается тема 

программирования в пакете GeoGebra. А именно, построение циклов и 

разветвляющих подпрограмм. К сожалению, разделы по программированию 

в программе GeoGebra на русский язык не переведены. Повторяя построения, 

по уже разработанной модели, ученики лучше освоят принципы 

программирования. 

С методической точки зрения, для освоения условных объектов лучше 

использовать более простые модели. Например. Разработанную нами модель 

кривых второго порядка, где при изменении эксцентриситета изменяется 

рисунок. 

 Для этой цели мы в нашей работе, а также в приложении привели 

протоколы построения модели.  
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Реализация междисциплинарных связей геометрия – информатика 

является эффективным средством развития познавательного интереса 

учащихся в процессе обучения их геометрии, а также  освоению 

компьютерной программы. 
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Приложение 1 .Призма с вложенной пирамидой. Протокол 

Рамазанов 

№ 
Имя Определение Значение Команда 

Загол

овок 

1 Угол 

β 

  β = 0°     

2 Число 

R 

  R = 3     

3 Число 

n 

  n = 6     

4 Точка 

A 

(R cos(β), R 

sin(β)) 

A = (3, 0) (R cos(β), R sin(β))   

5 Точка 

O 

Точка 

пересечения 

ОсьАбсцисс и 

ОсьОрдинат 

O = (0, 0) Пересечение[ОсьАбсцисс, 

ОсьОрдинат] 

  

6 Списо

к Ak 

Последовател

ьность[Повер

нуть[A, k 360 

° / n, O], k, 0, 

n] 

Ak = {(3, 0), 

(1.5, 2.6), (-1.5, 

2.6), (-3, 0), (-

1.5, -2.6), (1.5, -

2.6), (3, 0)} 

Последовательность[Пове

рнуть[A, k 360 ° / n, O], k, 

0, n] 

  

7 Точка 

A1 

Объект A, 

повѐрнутый 

на угол 360° / 

n 

A1 = (1.5, 2.6) Повернуть[A, 360° / n, O] Ak 

8 Окру

жност

ь c 

x² + y² = R² c: x² + y² = 9 x² + y² = R²   

9 Число 

h 

   h = 5     

10 Число 

rS 

  rS = 0.9     

11 Списо

к ak 

Последовател

ьность[Отрезо

к[Элемент[Ak, 

m], 

Элемент[Ak, 

m + 1]], m, 1, 

n] 

ak = {3, 3, 3, 3, 

3, 3} 

Последовательность[Отре

зок[Элемент[Ak, m], 

Элемент[Ak, m + 1]], m, 1, 

n] 

  

12 Кноп   кнопка21   враща
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ка 

кнопк

а21 

ть 

13 Логич

еское 

значе

ние tr 

  tr = false     

14 Логич

еское 

значе

ние fa 

  fa = false     

15 Точка 

S 

(rS cos(β), 

rS sin(β), h) 

S = (0.9, 0, 5) (rS cos(β), rS sin(β), h)   

16 Списо

к 

списо

к1 

Последовател

ьность[После

довательность

[Отрезок[Эле

мент[Ak, j], 

Элемент[Ak, 

m + 1]], m, 2, 

n], j, 1, n] 

список1 = 

{{5.2, 6, 5.2, 3, 

0}, {3, 5.2, 6, 

5.2, 3}, {0, 3, 

5.2, 6, 5.2}, {3, 

0, 3, 5.2, 6}, 

{5.2, 3, 0, 3, 

5.2}, {6, 5.2, 3, 

0, 3}} 

Последовательность[Посл

едовательность[Отрезок[Э

лемент[Ak, j], Элемент[Ak, 

m + 1]], m, 2, n], j, 1, n] 

  

17 Прям

ая a 

Прямая через 

S, 

перпендикуля

рная 

Плоскость XY 

a: X = (0.9, 0, 5) 

+ λ (0, 0, 1) 

Перпендикуляр[S, 

Плоскость XY] 

  

18 Списо

к 

списо

к2 

Последовател

ьность[Отрезо

к[Элемент[Ak, 

m], S], m, 1, n] 

список2 = 

{5.42, 5.67, 

6.12, 6.34, 6.12, 

5.67} 

Последовательность[Отре

зок[Элемент[Ak, m], S], m, 

1, n] 

  

19 Списо

к 

много

гранн

ик1 

Последовател

ьность[Много

угольник[Эле

мент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k 

+ 1], S], k, 1, 

n] 

многогранник1 

= {7.98, 8.45, 

9.05, 9.05, 8.45, 

7.98} 

Последовательность[Мног

оугольник[Элемент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k + 1], S], k, 

1, n] 

  

20 Угол 

α 

Угол по 

точкам A, O, 

Элемент[Ak, 

2] 

α = 60° Угол[A, O, Элемент[Ak, 

2]] 

  

21 Угол α° α2 = 1.05° α°   
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α2 

22 Прям

ая b 

Прямая через 

S, 

перпендикуля

рная 

Плоскость XY 

b: X = (0.9, 0, 5) 

+ λ (0, 0, 1) 

Перпендикуляр[S, 

Плоскость XY] 

  

23 Точка 

S' 

(x(S), y(S)) S' = (0.9, 0) (x(S), y(S))   

24 Число 

r1 

sqrt(x(S)² + 

y(S)²) 

r1 = 0.9 sqrt(x(S)² + y(S)²)   

25 Кноп

ка 

кнопк

а11 

  кнопка11   Диаго

нали 

26 Логич

еское 

значе

ние 

anim1 

  anim1 = false     

27 Точка 

B 

  B = (4.94, -1.44, 

5) 

    

28 Точка 

C 

  C = (3.93, -1.47, 

4) 

    

29 Точка 

D 

  D = (3.32, -0.14, 

-2) 

    

30 Plane 

d 

Plane through 

S 

perpendicular 

to 

ОсьАппликат 

d: z = 5 OrthogonalPlane[S, 

ОсьАппликат] 

  

31 Число 

rF 

  rF = 3.6     

32 Точка 

F 

(rF cos(β), 

rF sin(β), h) 

F = (3.6, 0, 5) (rF cos(β), rF sin(β), h)   

33 Точка 

E 

Точка на Ak E = (3, 0, 0) Точка[Ak]   

34 Векто

р p 

Вектор[E, F] p = (0.6, 0, 5) Вектор[E, F]   

35 Списо

к A'k 

Перенос Ak по 

p 

A'k = {(3.6, 0, 

5), (2.1, 2.6, 5), 

(-0.9, 2.6, 5), (-

Перенести[Ak, p]   
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2.4, 0, 5), (-0.9, -

2.6, 5), (2.1, -

2.6, 5), (3.6, 0, 

5)} 

36 Списо

к a'k 

Последовател

ьность[Отрезо

к[Элемент[A'k
, m], 

Элемент[A'k, 

m + 1]], m, 1, 

n] 

a'k = {3, 3, 3, 3, 

3, 3} 

Последовательность[Отре

зок[Элемент[A'k, m], 

Элемент[A'k, m + 1]], m, 1, 

n] 

  

37 Логич

еское 

значе

ние tr1 

  tr1 = false     

38 Кноп

ка 

кнопк

а3 

  кнопка3   Диаго

налив

ерх 

39 Списо

к 

списо

к3 

Последовател

ьность[После

довательность

[Отрезок[Эле

мент[A'k, j], 

Элемент[A'k, 

m + 1]], m, 2, 

n], j, 1, n] 

список3 = 

{{5.2, 6, 5.2, 3, 

3}, {3, 5.2, 6, 

5.2, 3}, {3, 3, 

5.2, 6, 5.2}, {3, 

3, 3, 5.2, 6}, 

{5.2, 3, 3, 3, 

5.2}, {6, 5.2, 3, 

3, 3}} 

Последовательность[Посл

едовательность[Отрезок[Э

лемент[A'k, j], 

Элемент[A'k, m + 1]], m, 2, 

n], j, 1, n] 

  

40 Списо

к bk 

Последовател

ьность[Отрезо

к[Элемент[A'k
, m], 

Элемент[Ak, 

m]], m, 1, n] 

bk = {5.04, 5.04, 

5.04, 5.04, 5.04, 

5.04} 

Последовательность[Отре

зок[Элемент[A'k, m], 

Элемент[Ak, m]], m, 1, n] 

  

41 Точка 

O' 

Перенос O по 

p 

O' = (0.6, 0, 5) Перенести[O, p]   

42 Точка 

G 

Точка на Ak G = (-3, 0, 0) Точка[Ak]   

43 Точка 

H 

Точка на bk H = (-2.4, 0, 5) Точка[bk]   

44 Plane 

e 

Плоскость 

через C, B, H 

e: -1.44x - 7.34y 

+ 1.65z = 11.71 

Плоскость[C, B, H]   
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45 Прям

ая f 

Пересечение 

прямых e и 

Плоскость XY 

f: X = (-0.3, -

1.54, 0) + λ (-

7.34, 1.44, 0) 

ПересечьКонтуры[e, 

Плоскость XY] 

  

46 Списо

к 

много

гранн

ик 

Последовател

ьность[Много

угольник[Эле

мент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k 

+ 1], 

Элемент[A'k, k 

+ 1], 

Элемент[A'k, 

k]], k, 1, n] 

многогранник = 

{15.08, 15, 

15.08, 15.08, 15, 

15.08} 

Последовательность[Мног

оугольник[Элемент[Ak, k], 

Элемент[Ak, k + 1], 

Элемент[A'k, k + 1], 

Элемент[A'k, k]], k, 1, n] 

  

 

 


