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Контрольная работа N 2 состоит из двух задач : 

1. Построить перспективу схематизированного здания с нанесением
на ней собственных и падающих теней. 

2. 2. Вычертить в масштабе 1:100 план, фасад и разрез
двухэтажного жилого дома. 

Задания и указания выбрать из Методических указаний и контрольных 
заданий для студентов заочников строительных специальностей (4)  

Задача 1. 

Для заданной объемно-пространственной композиции  
(схематизированного здания) осуществить: 1) выбор точки и угла зрения, 
ориентировку картины; 2) построение главной точки (Ро), точек схода F1 и 
F2  (фокусов), точек пересечения горизонтальных лучей зрения со следом 
картины (10, …, n0). Индивидуальные варианты задания взять из табл. !. 
Номера вариантов указаны в верхнем правом углу каждого табличного 
изображения. Картина – вертикальная плоскость. Точка зрения для 
вариантов 0, 2, 4, 6, 8 должна располагаться слева, а для вариантов 1, 3, 5, 
7, 9 – справа. Для каждого варианта заданны две высоты горизонта: h и h’. 

Указания к выполнению задания 1. В случае расположения точки 
зрения слева (справа) ортогональные проекции схематизированного 
здания вычерчивают с левой (с правой) стороны листа, увеличив их 
табличные изображения в 3 раза. Поэтапная схема решения задачи 
представлена на рис.1  
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Пояснения к построениям рис.1  

При подготовке к построению перспективы сложного 
объемнопространственного объекта последний аппроксимируется 
набором вертикальных прямоугольных параллелепипедов, стороны 
которых образуют три пучка параллельных прямых. Одни из пучков – 
вертикальные ребра параллелепипедов.  

Процесс построения перспективы объемной композиции на 
вертикальную плоскость методом архитекторов (с двумя точками схода 
параллельных прямых) сходится к следующему:  

План. Для построения малоискаженного  перспективного изображения 
объекта производится выбор положения точек зрения S и картины: 
горизонтальный угол φ, заключенный между крайними лучами ①, так же 
и вертикальным углом зрения, принимается в пределах  25…40°. Угол 
наклона картины к фасадной плоскости объекта α принимается в пределах 
25…30°. Главный луч ② перпендикулярен картине и делит угол φ 

примерно на равные части. Картина ③ проводится через ближайшее к т. S 
вертикальное ребро объекта. При этом все параллелепипеды по 
отношению к картине разделяются на два класса: соприкасаемые 
(пересекаемые) с картиной и несоприкасаемые и прдольным пучкам ребер 



объекта проводят лучи ④ и ⑤ которые в пересечении с картиной дают 
точки схода перспективных поперечных (F1) и продольных (F2) пучков. 
Лучи ⑥  фиксируют на картине перспективные изображения вершин 
объекта. Для всех объектов, не соприкасающихся с картиной, с помощью 
прямых ⑦ или ⑦’ находят точки ( Ni

0) пересечения их поперечных 
(продольных) ребер с картиной.  

Фасад. На высоте расположения точки зрения от основания 
проводится линия горизонта h.  

Перспектива. На линию основания картины ① с плана (с помощью 
размеченной полоски бумаги) переносятся т. 10, …, n0, Ni

0, а также F1
1 и 

F2
1. На расстоянии h от основания картины проводится линия горизонта 
③. С помощью вертикалей ④ на линию горизонта строятся точки F1 и F2 - 
точки схода перспективных изображений пучков параллельных 
продольных и поперечных ребер объекта. Далее в зависимости от типа 
параллелепипеда выполняется одна из двух стандартных схем построения 
перспективы: схема А для соприкасающегося объекта (в) или схема Б для 
несоприкасающегося объекта (г). В обеих схемах первоначально строится 
перспективное изображение пучка параллельных прямых ①, 
проходящихся через вертикальные ребра объекта, далее перспектива ребер 
нижнего основания (вторичная прекция) объекта, а затем верхнего.  

    



 



При построении перспективы схематизированного здания следует 
использовать все построения, выполненные на плане здания листа 1. Так как 
размеры плана и фасада на этом чертеже уже увеличены в 3 раза, то все 
размеры на перспективе надо увеличить в 2 раза. Для увеличения 
перспективного изображения в n раз необходимо на перспективе на линии 
основания картины в n раз увеличить переносимые с плана относительные 
расстояния между точками 10, …, n0, Ni

0, F1
1 и F2

1. В n раз также 
увеличиваются принимаемые по фасаду и воспроизводимые на перспективе 
высота расположения линии горизонта h, натуральные величины (Н.В.) 
вертикальных ребер объектов, лежащих в картинной плоскости.  

Схема построения теней представлена на рис. 2. Лучи света могут 
параллельны картинной плоскости с углом наклона в предметной плоскости  
(земле) в пределах 30…45°. Тень от горизонтальной прямой на 
горизонтальную плоскость параллельна самой прямой, поэтому в 
перспективе и тень, и прямая должны быть направлены в точку схода, 
лежащую на горизонте.  

  

    



 



  

Задача 2  

При выполнении этой задачи необходимо отдельно рассматривать 
построение плана, фасада и разреза.  

Построение плана.  

Выполнить в масштабе 1:100 план жилого дома по своему варианту 
(таблица 2).  

При этом требуется самостоятельно рассчитать и нанести на плане все 
неуказанные размеры: размерные числа первых внешних и внутренних по 
отношению к контуру здания размерных линий, размеры площадей 
помещений. Индивидуальные задания взять из табл.2 и рис.3,4а,б  

Таблица 2  
Номер 

варианта  
Схема 

здания  
(рис.76)  

Разрез  Высота 
этажа, м  

Номер  
узла (рис. 83)  

0  1  1-1  2,8  1;2  
1  1  2-2  3,0  1;3  
2  2  1-1  2,8  1;4  
3  2  2-2  3,0  2;3  
4  1  1-1  2,8  2;4  
5  1  2-2  3,0  3;4  
6  2  1-1  2,8  1;3  
7  2  2-2  3,0  1;4  
8  1  1-1  2,8  2;3  
9  2  2-2  3,0  2;4  

  

Указания по выполнению задачи. По табл.2 в соответствии с номером 
своего варианта студент определяет схему здания и по ней вычерчивает план 
здания. Положение внутренних перегородок, дверных и оконных проемов в 
стенах и перегородках следует наметить самостоятельно. При размещении 
проемов в наружных и внутренних стенах необходимо стремиться к тому, 
чтобы простенки были одинаковы и кратны 100мм.  

Оформление плана должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.501-80  
21.105-79, 21.107-78.  



При выполнении плана этажа здания (сооружения) положение мнимой 
горизонтальной плоскости разреза принимают, как правило, на уровне 1/3 
высоты изображаемого этажа или 1м над изображаемым уровнем.  

Встроенные помещения и другие участки здания (сооружения), на 
которые выполняют отдельные чертежи, на планах изображают схематично 
сплошной тонкой линией по контуру. Данные участки здания должны иметь 
ссылку на детальные чертежи.  

На планах этажей наносят и указывают:  

1) Координационные оси здания (сооружения), расстояние между 
ними и крайними осями, оси у деформационных швов;  

2) Отметки участков плана, расположенных на разных уровнях; 
направление и величину уклонов палов;  

3) Толщину стен и перегородок и их размерную привязку;  
4) Все проемы, отверстия и т.п. с необходимыми разрезами и 

привязками. Для проемов с четвертями размеры показывают по 
наименьшей величине проема. Размеры дверных проемов в 
перегородках на плане не показывают;  

5) Площади помещений. Площади помещений (до второго знака 
после запятой) приводят в нижнем правом углу плана и подчеркивают 
сплошной толстой линией;  

6) Тип заполнения проемов ворот и дверей (в кружках диаметром 5 
мм);  

7) Марки элементов здания, например лестниц, сантехники и т.п.; 8) 
Ссылки на фундаменты и узлы.  

Конструкции (например, антресоли), расположенные выше секущей 
плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с двумя 
точками.  

План рекомендуется вычерчивать в такой последовательности: нанести 
сетку координатных сетей, затем вычертить наружные и несущие внутренние 
стены и перегородки в соответствии с правилами привязки их к 
координационным осям, показать оконные и дверные проемы, лестничные 
марши, вентиляционные и дымовые каналы. После этого нанести все 
необходимые наружные и внутренние размеры.  

Внутри плана здания проставляют ширину, глубину каждого 
помещения, толщину стен и перегородок. Указывают привязку наружной 
плоскости стены к координационным осям. В дверных и оконных проемах 
указывают марку (тип) двери и окна.  



Вне контура плана наносят три линии (цепочки) размеров: на первой 
(считая от контура плана) – размеры проемов и простенок с привязкой их к 
координационным осям; на второй – расстояние между осями; на третьей – 
расстояние между крайними координационными осями.  

Первую линию размеров наносят на расстоянии 20 мм от контура стены, 
последующие на расстоянии 7 мм друг от друга. Координационным осям 
присваивают марку, которую помещают на конце оси в кружке диаметром 8 
мм. Размер шрифта для обозначения марок принимают 5. Вертикальные оси 
обозначают слева направо арабскими цифрами, горизонтальные оси – снизу 
вверх русскими заглавными буквами в алфавитном порядке.  

Рис.3  



  

  
Рис. 4  

Размеры оконных (ОК1, ОК2, ОК3) и дверных (Д1, Д2, Д3, Д4) проемов 
принять по рис. 5а,б.  

На схематизированном плане здания (см. рис. 3) буквами обозначены 
следующие помещения: К – кухня, В – ванная, Т – туалет, Ш – встроенный 
шкаф. Толщину перегородок следует назначать ровной 80…100 мм. Пример 
оформления плана показан на рис. 6.  

План здания вычерчивать основной сплошной линией 0,4 мм, а 
капитальные стены, попавшие в разрез, - 0,8 мм.  

  
Рис.5 



 



  

Сечения стен, выполняемых из материала, являющегося для здания 
основным, не заштриховывают.  

Оформление фасада должно соответствовать ГОСТ 21.501-80, 21.105-79,  
21.107-78.  

На фасаде наносят и указывают:  

1) Координатные оси здания (сооружения), проходящие в характерных 
местах фасадов (например, крайние в местах уступов в плане и 
перепада высот);  

2) Отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и верха 
проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов  
(например, козырьков, выносных тамбуров);  

3) Отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанных на 
планах и разрезах;  

4) Типы заполнения оконных проемов, если они не входят в состав 
элементов сборных конструкций стен;  

5) Вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от остальных 
(преобладающих);  

6) Ссылки на фрагменты и узлы, а так же на чертежи элементов зданий 
(сооружений), не замаркированных на планах и разрезах.  

  
Фасады именуются по крайним координационным осям, например 

«Фасад 1-12», и не подчеркиваются. Контур земли на фасаде необходимо 
показывать линией толщиной 1,0 … 1,5 мм, выходящей за пределы контура 
фасада на 15…20 мм. Пример оформления фасада показан на рис. 7.  

Оформление разреза должно соответствовать ГОСТ 21.501-80, 
21.10579, 21.107-78.   

Разрез двухэтажного жилого дома выполняют вертикальной секущей 
плоскостью на линии сечения, указанной в табл.32. Из той же таблицы берут 
и высоту этажа.  

При выполнении разреза здания (сооружения) положение мнимой 
вертикальной плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, 
чтобы в изображение попали проемы окон, наружных ворот и дверей. По 
участкам, особенности которых не выявлены в основных разрезах, приводят 
местные (частичные) разрезы.  

Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы 
конструкций здания (сооружения), открытые лестницы и площадки, 



находящиеся непосредственно за мнимой плоскостью разреза. На разрезах 
здания (сооружения) без подвалов грунт и элементы конструкций, 
расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных 
фундаментов, не изображают.  

    



 



Пол на грунте изображают одной сплошной толстой линией, пол на 
перекрытии и кровлю изображают одной сплошной тонкой линией не 
зависимо от числа слоев в конструкции. Состав и толщину слоев покрытия 
указывают в выносной надписи.  

На разрезах наносят и указывают:  
1) Координатные оси здания (сооружения) и расстояние между ними и 

крайними осями, оси у деформационных швов;  
2) Отметки уровня земли, пола этажей и площадок;  
3) Отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий и 

низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий;  
4) Отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов 

конструкций;  
5) Отметку верха стен, карнизов, уступов стен;  
6) Размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш и т.п. в 

стенах и перегородках; для проемов с четвертями размеры указывают 
по наименьшему проему;  

7) Толщину стен и их привязку к координатным осям здания 
(сооружения);  

8) Марки элементов зданий (сооружений), не замаркированных на 
других изображениях  

9) Ссылки на узлы, а так же на чертежи элементов зданий, 
замаркированных на разрезах.  

Разрезы здания обозначают буквами или цифрами по типу «Разрез 2-2». 
Название изображения располагают над изображением и не подчеркивают. 
Размер шрифта 5. Толщина контурных линий назначается в зависимости от 
вида и содержания чертежа. В разделах видимые линии контуров, не 
попадающие в плоскость сечения, выполняют сплошной тонкой линией.  

Выполнение разреза здания следует начинать с вычерчивания общих 
габаритов разреза и координационных осей стен. Затем изображают 
наружные и внутренние капитальные стены в соответствии с привязкой этих 
элементов к координационным осям. Намечают уровень пола 1-го этажа, 
пола 2-го этажа, низа чердачного перекрытия, верха конька крыши.  

Все конструктивные элементы вычерчивают сплошной линией – 0,4 мм, 
а попадающие в плоскость сечения – 0,8 мм.  

На разрезе, вне контура чертежа, на расстоянии 20 мм от наружной 
поверхности стены проводят вертикальную размерную линию, на которой 
показывают размеры оконных и дверных проемов, расстояние между 
проемами по высоте от земли до верха карниза.  



При выполнении разреза, заданного по лестничной клетке, нужно 
предварительно установить уклон лестничных маршей (от 1:1,5 до 1:2). 
Высоту подъема одного марша двухмаршевой лестницы принять равной 
половине высоты этажа. Ширина марша принимается 1000 мм. Высота и 
ширина проступи зависят от уклона лестничного марша. Высота ступеней 
выбирается в пределах 150 …180 мм, а ширина – 270 … 300 мм. Лестничные 
марши ограждают перилами выстой 900 … 950 мм.  

Построение разреза по лестнице.  На рис. 82 приведена схема разбивки 
на чертеже лестничной клетки. Высота этажа равна 3000 мм. Привысоте 
ступеней 150 мм в каждом марше должно быть (1500:1500) десять ступеней. 
Так как поступь последней ступени каждого марша совпадает с уровнем 
площадки и включается в нее (фризовая ступень), то в плане каждого марша 
число поступей меньше числа ступеней на одну; в марше, изображенном на 
рис. 82, девять ступеней.  

Приступая к построению разреза, откладывают на какой-либо 
горизонтальной линии разреза от внутренней стены ширину площадки (1410 
мм) и девять раз по 300 мм и через полученные точки проводят на разрезе 
тонкие вертикальные линии для разбивки ступеней. После этого 
откладывают ширину одной ступени (300мм) в сторону площадки первого 
этажа (точку a) и соединяют наклонной прямой линией эту точку с крайней 
точкой (точкой b) уровня вышележащей промежуточной площадки. Прямая 
ab пересекает вертикальные линии. Через точки пересечений проводят 
горизонтальные отрезки (проступи) и вертикальные (подступенки). Пример 
оформления разреза привязки на рис. 8.  
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