
Русский 6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24 апреля

Занятие 25	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _____


План урока: 1) Порядковые числительные

2) Время

3) Работа с текстом


Задание 1: 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 2: 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 3: Скажите время

1)                                             2)                                        3)            

4)                                 5)                                   6)           

Задание 4: Объясните значение идиоматических выражений с 
числительными
1. — Эта информация достоверная? — Да, информация из первых 
рук, не волнуйся.
2. Пока не приехал врач, больному нужно оказать первую помощь.
3. В Иркутске мы первое время жили у родственников, а потом сняли 
квартиру.
4. В этот вечер я был на седьмом небе от счастья.
5. Какой он мне родственник?! Внучатый племянник моей бабушки, 
седьмая вода на киселе.



6. Мы работали до седьмого пота и к вечеру падали с ног от 
усталости.

Задание 5: Прочитайте текст. Озаглавьте.

__________________________________ 
 Спросите любого взрослого, 
что такое счастье, и вы увидите, 
как трудно ему будет ответить на 
этот вопрос. Я же хотя и не 
в з р о с лы й , н о б е з в с я к о г о 
затруднения скажу, что счастье — 
это когда у нашей кошки Мурки 
появляются маленькие котята. 
 У неё такой спокойный , 
удовлетворенный вид! Глаза её 
светятся счастьем, я бы даже 
сказал — блаженством. Видно, что она очень довольна тем, что у неё 
есть маленькие котята и ей можно заботиться о них. Котята с таким 
усердием, с таким наслаждением, с таким упоением сосут молоко, 
припав к животу матери, что не возникает никакого сомнения в том, 
что они тоже счастливы. 
 И если человеческое счастье заключается в том, чтобы видеть 
счастливыми тех, кого любишь, то я очень счастливый человек, так как 
очень люблю этих милых, симпатичных зверьков и могу любоваться 
ими, когда мне вздумается. 
 Одного любования, впрочем, ребёнку мало, так как ему из всего 
хочется устроить игру. Мой старший брат придумывает эксперимент: 
взять у кошки одного котёнка, положить подальше в траву и 
посмотреть, что она станет делать. Кошка тотчас же вскакивает, 
подбегает к котёнку хватает его прямо зубами и тащит обратно в своё 
логово. Меня прямо передергивает от страха. Ведь котёнку, наверное, 
больно, думаю я. Мне уже известно, какие острые у кошки и зубы и 
когти. Я внимательно осматриваю котёнка, но не замечаю на его теле 
никаких следов кошачьих зубов. Видно, кошка умеет очень осторожно 
брать котёнка зубами и не причиняет ему вреда. 
 В дальнейшем опыты усложняются. Мы с братом прячем от 
кошки в траву всех котят и наблюдаем, как она переносит в зубах по 
одному котенку обратно в гнездо. Потом прячем котят подальше за 



домом. Но где бы мы их ни прятали, кошка обязательно находит их и 
водворяет на место. 
 Дни между тем идут. Котята подрастают, начинают играть между 
собой. Кошка с удовлетворением наблюдает за их игрой. Этой 
безмятежной идиллии наступает конец, когда появляемся мы с 
братом. В руках у нас довольно большой, сколоченный из толстых 
сосновых досок ящик из-под гвоздей. 
 Мурка бежит за нами, трется боками о наши ноги и просительно 
заглядывает нам в глаза, как бы умоляя не сделать зла её детям. 
Подойдя к пруду, мы спускаем ящик с котятами на воду и отталкиваем 
его от берега. Ящик выплывает на середину пруда. Котята 
выглядывают из ящика, словно заправские матросы из-за бортов 
парохода. 
 Кошка встревоженно мечется вдоль берега пруда то в одну 
сторону, то в другую, но, видя, что посуху ей до котят не добраться, 
вдруг прыгает в воду и плывет к ящику. Я всегда был уверен, что кошки 
боятся воды и не умеют плавать. Но Мурка плыла с таким умением, 
будто всю жизнь только этим и занималась. Из воды торчали только её 
голова и кончик хвоста. Вот она подплывает к ящику и... цепляется 
когтями за борт. Ящик опрокидывается и начинает наполняться водой. 
Кошка успевает схватить одного котёнка зубами и плывёт с ним 
обратно к берегу. 
 Погружаясь всё больше в воду, ящик ложится набок, но котята не 
тонут. Спасаясь от заливающей ящик воды, они выкарабкиваются на 
боковую стенку. Но ящик, продолжая вращаться, переворачивается 
кверху дном. Каким-то чудом котята успевают перебраться со стенки 
на дно. Ящик между тем вертится дальше и ложится на другой бок. 
Спасаясь от наступающей воды, котята перекочёвывают на этот бок. 
Вращение ящика все убыстряется, и котятам приходится совершать 
чудеса эквилибристики, чтоб удержаться на поверхности. 
— Спасай! — раздается команда брата. Я быстро лезу в воду. 
Добравшись до тонущего ящика, я вытаскиваю его вместе с котятами 
на берег. Кошка уже тут как тут. Собрав измокших котят вокруг себя, 
она ведёт их обратно в свое гнездо, где тщательно облизывает 
каждого. 
 Этот кошачий «цирк» мы с братом устраивали для себя чуть ли 
не ежедневно, пока котята не подросли настолько, что научились 
выскакивать из ящика и удирать от нас до того, как нам удастся 
спустить ящик на воду. 
(По Н. Носову)  



Задание 6: Подберите синонимы 
счастье _______________________________________________ 
наслаждение __________________________________________ 
звери ________________________________________________ 
умолять ______________________________________________ 
любоваться ___________________________________________ 
эксперимент __________________________________________ 
карабкаться ___________________________________________ 
перекочевать __________________________________________ 
удирать _______________________________________________ 

Задание 7: Составьте план текста 


