
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 23 марта

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Числительные. Порядковые числительные

3) Время суток


Задание 1: Правда или нет?

1. Маргарита Ивановна, вернувшись из Москвы, тут же 

отправилась домой к Лене, чтобы расспросить по поводу 
бойкота.


2. В первый день после каникул на уроке Маргарита тут же 
решила вернуться к теме сорванного урока.


3. Лена сообщила всему классу, что уезжает и зашла 
попрощаться.


4. Лена призналась, что иногда стеснялась и даже пряталась от 
Николая Николаевича из-за того, что в городе его дразнили 
Заплаточником.


5. Николай Николаевич похвастался Лене, как однажды продал 
портрет генерала Раевского за две тысячи рублей.


6. Лена стала собирать чемодан, а за окном была слышна 
музыка - это ребята отмечали Димки день рождения.


7. Вдруг в доме появился неожиданный гость - это Дима Сомов 
пришёл попрощаться.


8. Лена сказала, что всем все расскажет и докажет, что она не 
предатель.


Задание 2: Объясните значение выделенных слов

1) Целый день я просидела на пристани, смотрела на реку и 

караулила Маргариту. ___________________________________

2) Потом я ее увидела — светлое пальто нараспашку, под ним 

свадебное платье. ________________________________________ 

3) А сама жду, что она сейчас спросит про бойкот. ___________

4) Вы уже и так наказаны, а кто старое помянет, тому глаз 

вон!.. ____________________________________________________

5) Неправда, — сказал Николай Николаевич, — у меня вид 

величественный. Я на людях всегда грудь колесом. _______




6) — Но ведь я исподтишка за тобой следила, ты же не знал, 
что тебе надо делать грудь колесом, — виновато сказала 
Ленка. — Получается вроде нож в спину?.. ________________


7) Сам он чистенький-чистенький, одет как с иголочки.________

8) Мой товарищ прямо со стула стал падать, глаза у него на 

лоб полезли.


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 4: Скажите словами 
1) Вторая мировая война проходила с 1939 по 1945 год. 
2) В 1981 году в Москве проживало 8 302 000 человек, в 

Новосибирске - около 1 360 000 человек. 
3) Мой старший сын родился в 2006 году. 
4) Следующие выборы президента США состоятся в 2020 году. 
5) Первые письменные рукописи Древней Руси датированы 867 

годом. 
6) Я проживаю в США с 2001 года. 

Задание 5: Интересный факт 
Можно ли об одних брюках сказать «пара брюк»? 
Словосочетание пара брюк – разговорно-просторечное. Следует 
говорить: одни брюки (об одном предмете) или двое брюк, две штуки 
брюк (о двух предметах).  
В просторечии выражение пара брюк часто заменяет собой именно 
общеупотребительное одни брюки. Это вызвано аналогией с 
общеупотребительными словосочетаниями, такими, как пара сапог, 
пара носков, пара перчаток – о двух предметах, используемых в 
качестве пары. 
Употребление словосочетания пара брюк также нежелательно в связи 
с тем, что это словосочетание может быть по-разному понято 
собеседниками (один будет считать, что речь идет об одном предмете, 
другой – что говорится о двух предметах). 
Употребление слова пара в роли счетного слова нормативно, только 
когда речь идет о парных предметах (пара ботинок, пара перчаток, 
пара весел и т. п.). Употребление слова пара в значении 
'несколько' (пару лет работать над проектом, отсюда до станции пара 
километров, выполнить пару заданий, выйти на пару минут, пара 



пустяков) или 'две штуки чего-либо непарного' (пара яблок, пара 
мешков) характеризуется словарями русского языка как просторечное. 

Задание 6: Используя порядковые числительные, дайте 
синонимичные вариант предложений.
Образец: Сейчас десять часов пятнадцать минут.  - Сейчас 
пятнадцать минут (четверть) одиннадцатого.
1. Часы показывали три часа тридцать минут. - ______________
________________________________________________________
2. Мы должны встретиться в двенадцать часов двадцать минут. - 
_________________________________________________________
3. В пять часов пятнадцать минут я находился в кабинете, ждал 
звонка. - _________________________________________________
4. Я посмотрел на часы, было одиннадцать часов десять минут. -
_________________________________________________________
5. В восемь часов тридцать минут я ждал тебя на вокзале. - _____
_________________________________________________________
6. На поезд, отправляющийся в шесть часов сорок минут, все билеты 
проданы. - ________________________________________________
_________________________________________________________
7. Сегодня программа "Новости" начнётся в четыре часа двадцать 
минут. - __________________________________________________
8. Он всегда ложится спать в десять часов пятьдесят минут. - ___
__________________________________________________________

Задание 7: Скажите время

1)                                             2)                                        3)            

4)                                 5)                                   6)           


