
Русский 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________ 

План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Собирательные числительные. Продолжение

3) Слова из слов


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Димка вошел в сад в то время, как

1) Лена спала

2) Лена стирала платье

3) Лена плакала от обиды 


2. Димка сказал Лене, что он

1) дипломат

2) трус и подлец

3) честный человек


3. Пока Дима с Леной разговаривали

1) начался дождь

2) из дома вышел дедушка и стал слушать их беседу

3) в сад вбежал Валька и стащил Ленино платье


4. Димка

1) пытался отобрать у ребят платье

2) признался во всём

3) смеялся и шутил вместе с ними



5. Когда Димка поймал платье

1) он тут же отдал его Лене

2) он подумал и отдал его Лене

3) он швырнул его через её голову


6. От неожиданности Лена

1) заплакала

2) ударила Диму по лицу

3) убежала домой




7. В наказание за предательство ребята решили

1) сжечь чучело на костре

2) не разговаривать с Леной до конца года

3) пожалеть и простить Лену


8. Чучело поджёг

1) Валька

2) Лохматый

3) Димка


9. Когда все ушли

1) Лена осталась одна рядом с обгоревшим чучелом

2) Димка попытался объяснить Лене, что ему не поверили

3) дедушка, давно искавший внучку, наконец нашёл её в парке


Задание 2: Напишем диктант 

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 
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Задание 3: Просклоняйте числительное “два”. 
Собрание началось в 2 ______ часа. Все пришли к 2 _______ часам. 
Уже без 2 _______ минут 2 _______ часа. На собрании было 2 ______ 
доклада. Докладчики остановились на 2 _______ интересных 
вопросах. Между 2 _______ докладами был перерыв. Идя домой, мы 
говорили о 2 _________ интересных докладах. 

Задание 4: Числительные, данные в скобках, поставьте в нужном 
падеже  
1. Но (обе) _______ сторонам улицы росли липы.  
2. У  (оба) __________ стариков сыновья были инженерами.  
3. С  (обе)__________ сторон дороги росли фруктовые деревья.  
4. У соседа было два сына и две дочери, у (оба) ___________ 
мальчиков глаза были серые, а у (обе) _________ девочек -голубые.  
5. Студенты и студентки беседовали об (оба)  __________ лучших 
спортсменах. 

Задание 5: Найдите ошибки 
1) Трое студентов сдали тест на 100%. 
2) Четверо девушек работали над совместным арт-проектом. 
3) В огромном вольере зоопарка жили пятеро слонов. 
4) Трое поросят перехитрили злого волка. 
5) Семеро космонавтов погибли при взрыве корабля “Челленджер” в 

1986 году. 
6) Против нового законопроекта вступили шестеро государств. 

Задание 6: Составьте слова из букв данного слова 

ГАЗОЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


