
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 27 февраля

Занятие 18	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………..


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Числительные. Продолжение


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


Запомните! Целые количественные числительные  
1. Не имеют категории числа, т. к. представляют собой счётные 
понятия. 
2. Не обладают категорией рода: двадцать пять девочек — 
двадцать пять мальчиков. 
3. Изменяются по падежам: два, двух, двум, двумя, (о) двух. 
Исключением является числительное один, для которого 
присущи грамматические категории рода и числа: одинØ 
карандашØ (м. р.), одна книга (ж. р.), одно яблоко (ср. р.). 
 Во множественном числе числительное один употребляется с 
существительными, обозначающими одну пару предметов и 
имеющими только форму множественного числа: одни сапоги, 
одни перчатки, одни ножницы. 
При употреблении слова одни с другими существительными оно 
перестаёт обозначать число и приобретает значение частицы. 
  В классе одни мальчики. (Одни = только.) 

Числительное “один” склоняется как прилагательное 

И.п.      один                           красный 
Р.п.       одного                       красного 
Д.п.      одному                       красному 
В.п.      один (одного)            красный, красного 
Т.п.       одним                         красным 
П.п.      об одном                    о красном 

Числительные “два, три, четыре” склоняются подобно 
прилагательным во множественном числе 

http://www.goldrussian.ru/kategorija-chisla-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/kategorija-roda-sushhestvitelnyh/#title
http://www.goldrussian.ru/imja-sushhestvitelnoe-kak-chast-rechi.html#title
http://www.goldrussian.ru/sushhestvitelnye-ne-izmenjajushhiesja-po-chislam.html#pluralia-tantum
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И.п.      два                          четыре 
Р.п.       двух                        четырёх 
Д.п.      двум                       четырём 
В.п.      два, двух               четыре, четырёх 
Т.п.      двумя                      четырьмя 
П.п.      о двух                     о четырёх 

У числительных от пятидесяти до восьмидесяти, двести, триста, 
четыреста и от пятисот до девятисот склоняются обе части. 

И.п.     пятьдесят                пятьсот 
Р.п.      пятидесяти              пятисот 
Д.п.     пятидесяти              пятистам 
В.п.     пятьдесят                пятьсот 
Т.п.      пятьюдесятью        пятьюстами 
П.п.      о пятидесяти          о пятистах 

Числительные сорок, девяносто и сто имеют две падежные 
формы: И.п. равен В.п., а в остальных падежах — с окончанием 
-а. 
И.п.     сорок           девяносто         сто 
Р.п.     сорока          девяноста         ста 
Д.п.    = Р.п. 
В.п.    = И.п. 
Т.п.     = Р.п. 
П.п.    = Р.п. 

Задание 3: Поставьте числительные вместе с существительными в 
указанных падежах Составьте одно предложение с любым из 
числительных. 
365 дней (Р.п.) ______________________________________________ 
297 карандашей (Д.п.)________________________________________ 
143 посылки (П.п.)___________________________________________ 
777 цветов (Т.п.) _____________________________________________ 
1945 год (Т.п.)________________________________________________ 
2005 год (Р.п., П.п.)____________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



Задание 4: Составьте слова из букв данного слова

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________


