
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 19 января

Занятие 14	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Чередование гласных в корне. Закрепление

3) Числительное как часть речи


Задание 1: 1) Когда происходит действие 
повести “Чучело”?

Повесть была написана в 1981 году на 
основе случая с племянницей автора, 
которая взяла на себя чужую вину, после 
чего весь класс объявил ей бойкот. Фильм 
был снят в 1983 году. Для советских 
кинозрителей фильм стал откровением, так 
как стал одним из первых, в котором 
советские школьники были показаны 
антигероями. Фильм вызвал широкий 
общественный резонанс и обширные 
дискуссии.

2) Где, в каком городе происходят события повести? Как вы 
думаете, почему писатель выбирает местом действия тихий 
провинциальный город , а не столицу или крупный 
промышленный или культурный центр?

3) Как зовут главную героиню и что мы знаем о её семье?

4) Чем занимается дедушка главной героини и как к нему 
относятся в городке? 

В провинциальную школу (в книге события происходят в городе 
Тарусе) приходит новенькая ученица Лена Бессольцева. Она 
селится в доме своего деда Николая Николаевича, бывшего 
военного, который коллекционирует картины, написанные одним 
из его предков, и устраивает картинную галерею в своём доме. 
В городке деда недолюбливают из-за его замкнутого образа 
жизни.


Задание 2: Правда или нет?

1. Действие повести происходит осенью.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0


2. Лене было очень хорошо в маленьком городке, и уезжать 
отсюда совершенно не хотелось.


3. Любимым занятием Николая Николаевича было смахивать 
пыль с картин.


4. Внезапно в дом вбежала Лена и попросила у дедушки денег 
на мороженое.


5. Лена объявила, что уезжает к родителям.

6. Когда дедушка узнал, что Лене нужны деньги, он предложил 

ей продать какую-нибудь картину из коллекции.


Задание 3: Напишем диктант


Задание 4: Вставьте пропущенные буквы. Объясните ваш выбор
Вечером я соб…ру все тетради и учебники в портфель. Теперь 
можно распол…житься у телевизора и насл…ждаться бл…стящей 
игрой актеров. Вн…мание! Нач…нается фильм. 
     Заг…релый юноша прод…рается сквозь зар…сли тр…пических 
р…стений. Он быстро и ловко, как обезьяна, заб…рается на 
дерево и зам…рает там, как дикий зверь. Это Маугли – сын 
джунглей, выр…щенный волками. 
     Он смел и силен. Маугли отважно дерется с любым 
противником. Сж…мая в руке бл…стающий кинжал, Маугли 
вызывает на бой самого тигра  Шерхана. 
     Фильм закончился, пора спать. Быстро умываюсь. Даже не 
выт…ревшись досуха, ложусь в постель, которую заботливо 
расст…лила мама. Едва к…снувшись подушки, засыпаю. 

Задание 5: Проверьте правописание гласных в корне, поставив их 
в ударную позицию 
Запевать куплет — запивать лекарство, отв_рить картошку — 
отв_рить окно, пол_скать белье — пол_скать котенка, местный 
ст_рожил — ст_рожил склад, посв_тить себе фонариком — 
посв_тить себя науке, прим_рять платье — прим_рять 
поссорившихся, промышленность разв_вается — флаги 
разв_ваются, ум_лять достоинства — ум_лять о помощи, ч_стота 
колебаний — ч_стота помещения.  



Запомните ! Имя числительное — это часть речи , 
обозначающая количество или порядок предметов при счете 
и выражающая это значение в морфологических категориях 
падежа и — иногда — рода и числа. 
Выделяют следующие разряды числительных: 
• количественные — целые и дробные (два, пять, двадцать,

пятьдесят, двести, триста пятьдесят один, три четверти,

две пятых, одна целая шесть десятых), обозначающие

количество или число;

• собирательные (оба, двое, пятеро), обозначающие количество

как совокупность;

• порядковые (первый, второй), обозначающие порядок

предметов при счете.


Задание 6: Прочитайте текст. Определите разряд числительных


22 августа 1880 года а Петербурге 
появился первый трамвай. Но

только в 1892 году в Киеве началось 
трамвайное движение. Длина первой 
ветки была 1,6 километра. Первый в 
нашей стране

метрополитен был открыт а Москве 
15 мая 1935 года. Протяженность 
первой линии была 11, 6 километра, 
и она имела 13 станций.


Задание 7: Прочитайте пословицы с числительными. Объясните 
их значение.

1) Один в поле не воин.

2) Один ум хорошо, а два лучше.

3) Скупой платит дважды.

4) Обещанного три года ждут.

5) Дом без четырёх углов не бывает.

6) Знать, как свои пять пальцев.




Задание 8: Составьте слова из букв данного слова

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


