
Теория:
Утверждение: Через три точки, что не лежат на одной прямой
можно провести плоскость, причем единственную.

A B

C

Утверждение: Через прямую и точку, что не лежит на данной
прямой, можно провести плоскость, причем единственную.

A

Утверждение: Через пару пересекающихся прямых можно про-
вести плоскость, причем единственную.

Утверждение: Через пару параллельных прямых можно прове-
сти плоскость, причем единственную.

Утверждение: Если две плоскости имеют одну общую точку, то
они либо совпадают, либо пересекаются по прямой.

Утверждение: Если две точки прямой принадлежат плоскости,
то и вся прямая принадлежит плоскости.

1



Две прямые в пространстве могут:
1) совпадать; 2) пересекаться;

a b a
b

3) быть параллельными; (следует отметить, что недостаточно ска-
зать, что параллельные прямые - это те, что не пересекаются,
необходимо еще, чтобы они лежали в одной плоскости).
4) прямые, которые не пересекаются и при этом не параллельны,
называют скрещивающимися.
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Две плоскости в пространстве могут:
1) совпадать; 2) пересекаться по прямой;

α

β

α

β

3) быть параллельными (не иметь общих точек).

α
β

Признак параллельности плоскостей Если две пересекающиеся
прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пря-
мым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

2



α

β

Прямая и плоскость могут:

1) прямая лежит в плоскости;
2) прямая параллельна плоскости (для этого достаточно наличия
хотя бы одной, лежащей в плоскости прямой, которая параллель-
на данной );
3) прямая пересекает плоскость в одной точке;
Определение: Прямая называется перпендикулярной плоскости,
если она перпендикулярна любой прямой из этой плоскости.
Признак: Если прямая перпендикулярна каждой из двух пересе-
кающихся прямых плоскости, то она перпендикулярна этой плос-
кости.

перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность плос-
костей
Определение: Две пересекающиеся плоскости, называются пер-
пендикулярными, если третья плоскость, перпендикулярная пря-
мой пересечения этих плоскостей, пересекает их по перпендику-
лярным прямым.
Признак: Если плоскость проходит через прямую перпендикуляр-
ную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.
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