
Русский 6		 	 	 	 	 	 	 	 3 апреля

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Как сказать время

3) Чтение текста


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Тетя Клава первоначально отказалась стричь Лену, так как

1) рабочий день уже закончился

2) она считала Лену виновной в том, что Толик не поехал в 

Москву

3) у Лены не было денег на стрижку


2. Лена попросила 

1) сделать ей новую прическу

2) покрасить ей волосы

3) постричь её наголо


3. А тем временем

1) Димка искал Лену по всему городу

2) Маргарита Ивановна решила поговорить с ребятами и 

разобраться в ситуации

3) одноклассники Лены отмечали день рождения Димки


4. Вдруг в комнату ворвался неожиданный гость - 

1) Лена

2) Николай Николаевич

3) Маргарита Иванована


5. Когда ребята увидели Ленину остриженную голову, то

1) засмеялись

2) замолчали

3) спросили, зачем она это сделала


6. Лена рассказала ребятам, что

1) Димка предатель

2) Шмакова знает правду




3) Валька - живодёр.


7. Петькины дружки прострелили руку отцу Лохматого, когда

1) он отбивал у них лося

2) он обнаружил, что они сдают собак на живодёрню

3) он увидел, как они мучают кошку


8. Шмакова призналась, что слышала разговор Димки и 
Маргариты, когда

1) все ребята были ещё в сборе

2) Лена ушла

3) Димка остался один


9. Когда Шмакова призналась, что они с Поповым всё знают

1) Димка попросил их молчать

2) Попов решил всё рассказать ребятам

3) Шмакова пригрозила, что откроет ребятам всю правду


10. Попов решил сознаться, потому что

1) так хотела Шмакова

2) потому что он терпеть не мог Димку

3) потому что его мучила совесть.


Задание 2: Напишем диктант


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: Занимательный факт 
В словах «пятьдесят» и «шестьдесят» можно увидеть корни 
«пять» и «шесть». Почему же говорят «сорок», а не 
«четыредесят»? 
По своему происхождению слово сорок связано с древнерусской 
мерой отсчета беличьих и собольих шкурок сороками (мешками 
определенного объема, отсюда сорочка – первоначально 'мешок'): 
шесть сороков соболей. Значение единицы счета слово сорок 
получило в речи охотников, вытеснив более древнее обозначение 
этого числа – четыредесяте.) 

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)           


