
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 1 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Числительные.Собирательные числительные


Задание 1: Правда или нет?

1. На следующий день Маргарита Ивановна сделала ребятам 

предупреждение, и после воспитательной беседы они 
отправились садиться в автобус.


2. После разговора с ребятами Маргарита обиделась и поняла, 
что они её совсем не уважают.


3. Ребята обрадовались, что они не едут в Москву - они 
нарочно пошли в кино, чтобы быть наказанными.


4. Дима Сомов пытался переубедить Маргариту и хотел даже 
поговорить с директором.


5. Ребята собрали деньги из разбитой копилки и решили вместе 
поехать в Москву на зимних каникулах.


6. Железная Кнопка сказала, что нужно выяснить, кто 
рассказал Маргарите об их побеге в кино.


7. Димка тут же признался, что наткнулся на Маргариту, когда 
возвращался в класс за копилкой.


8. Лена решила взять вину на себя и объявила ребятам, что это 
она рассказала Маргарите об их проделке, когда ходила в 
медпункт.


9. Ребята простили Лену и решили, что заработают ещё денег, 
чтобы поехать в Москву зимой.


10. Миронова предложила объявить Лене бойкот как 
предательнице.


Задание 2: Выберите правильный вариант

1. Маргарита Ивановна подошла к 

ребятам, чтобы

1) объявить им, что в Москву они всё-

таки едут

2) спросить о бойкоте

3) попрощаться 




2. Лена сказала Маргарите, что бойкот

1) ей объявили за предательство

2) никто никому не объявлял

3) это просто игра


3. После того, как автобусы отъехали от школы, а ребята 
остались одни

1) они окружили Лену с Димой и стали угрожать расправой

2) все молча разошлись по домам

3) Димка наконец во всём признался и извинился перед Леной


4. Лене с Димой удалось вырваться из кольца одноклассников

1) но за ними никто не побежал

2) но остальные бросились за ними в погоню

3) но их тут же нагнали и окружили


5. Лена и Дима спрятались от погони

1) за углом школы

2) у Лены дома

3) в парикмахерской


6. Тетя Клава сказала Рыжему, что в Москве его ждёт

1) отец

2) брат

3) Путин


7. Рыжий расплакался, потому что

1) не смог догнать Димку с Леной

2) соскучился по отцу

3) тетя Клава попросила его отца не приезжать их навещать


8. По дороге обратно парикмахерскую

1) Димка сказал, что сначала подготовит ребят, а потом 

сознается, что это он рассказал о кино Маргарите

2) Димка решил найти ребят и рассказать им всю правду

3) Лена убедила его сознаться




9. Николай Николаевич, услышав Ленину историю, назвал Димку

1) молодцом

2) подлецом

3) храбрецом


10. После Ленивого рассказа Николай Николаевич

1) сказал, что сам разберётся с ребятами

2) предложил Лене не думать о неприятностях, а лучше попить 

чаю и успокоиться

3) очень распереживался за внучку


Задание 3: Правда или нет?


1. Димка принял окончательное решение рассказать ребятам 
всю правду.


2. Железная Кнопка была очень похожа на свою маму.

3. Шмаковой очень нравилось, что на знала обо всей этой 

истории больше всех, и она ждала удобного момента, чтобы 
открыть всю правду.


4. Ребята удивились, когда из парикмахерской вышла Лена с 
новой прической.


5. Ребят схватили Лену и потащили куда-то, и никто не пришёл 
ей на помощь.


6. Васильев заявил Димке, что 
предательство ребята не простили 
бы даже ему.


7. Димка и Васильев услышали, как 
где-то вдалеке ребята гонятся за 
Леной, но решили не ввязываться.


Задание 4: Напишем диктант 


Задание 5: Скажите словами

1) У меня не хватало 127 (Р.п.) ________________________ рублей.

2) Температура воздуха повысится до 81 _____________________

градуса.

3) Если к 256 _______________________________ прибавить 44




___________________ получится ровно 300 _______________.

4) Из 68 ________________________ студентов на лекцию пришли

только 23 _______________________.

5) В вашем комментарии постарайтесь ограничится 120

_______________________ знаками.

6) Директор школы обратилась с речью ко всем 643 ____________

___________________ студентам школы.

7) На митинг вышли больше 198580 ___________________________ 
_______________________ человек.

8) Мэр городка постоянно думает о всех 237 
____________________ ________________ жителях своего городка.


Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть


Запомните! Собирательные числительные — это небольшая 
группа числительных, все они являются производными: 
два → дво[j]е три → тро[j]е пять → пятеро шесть → шестеро 
Собирательные числительные ограничены в своём 
употреблении, чаще всего встречаются формы: двое, трое, 
четверо, пятеро, шестеро, семеро, оба, обе.    

Собирательные числительные обозначают количество 
предметов как совокупность. Собирательные числительные 
употребляются: 
1. С существительными мужского и общего рода, 
называющими лиц мужского пола: двое учеников, трое зевак, 
четверо студентов, пятеро братьев.

2. B сочетании с существительными, имеющими только 
форму множественного числа: двое саней трое ворот пятеро 
суток

3. C существительными ребята, дети, люди, лицо (в значении 
«человек»).

У Светланы Петровны трое детей.

Во дворе встретил двоих ребят.

В делегации трое официальных лиц.

4. B сочетании с личными местоимениями мы, вы, они. 
Нас было четверо.

Вас пришло только двое. 




Их должно быть пятеро.


Не сочетаются собирательные числительные с именами 
существительными, обозначающими лиц женского пола: 
трое подруг, пятеро студенток

Собирательные числительные не сочетаются с 
существительными мужского рода, обозначающими 
названия животных: 
трое зайцев, пятеро волков

Собирательные числительные не имеют категории рода. 
Исключение составляют слова оба и обе: мужской и средний 
род — оба, женский род — обе (оба студента, обе студентки).

               

Собирательные числительные, а также слова оба, обе, 
столько, сколько, столько-то, сколько-нибудь изменяются по 
падежам как прилагательные. 
И.п. 	трое		 	 оба	 	 	 обе

Р.п.	 троих	 	 обоих	 	 обеих

Д.п.	 троим	 	 обоим	 	 обеим

В.п.	 троих	 	 обоих	 	 обеих

Т.п.	 троими	 	 обоими	 	 обеими

П.п. (о) троих.  		 (об) обоих		 (об) обеих


Задание 7: Прочитайте пословицы с собирательными 
существительными

1. Семеро одного не ждут.

2. Один пашет, семеро руками машут.

3. Двое дерутся — третий не мешайся! 4. Один с сошкой, а 
семеро с ложкой.


