
26.03.2020 (четверг) Тема: Имя Числительное. Значение употребления. 

Задание:  Подготовить конспект по данной теме. 

Ссылки: 

1. http://www.iprbookshop.ru/ 

2. https://nsportal.ru/ 

3. https://multiurok.ru/ 

27.03.2020 (пятница) Тема: Употребление числительных письменной речи. 

Задание:  Практическая работа № 9 

 

 

Практическая работа № 9. 

Раздел: Морфология. 

 

Тема: Употребление числительных в письменной речи. 

 

Цель:   обобщить и систематизировать знания по данной теме; 

            
Оборудование: Орфографический словарь, задания, учебник Русского языка  

А.В. Дудников, рабочая тетрадь.         

 

Время выполнения: 80 минут.                                                        

 

Ход работы: 

                                                                                                                                                                                                 

Упражнение 1. Поставьте числительные вместе с существительными в 

указанных падежах Составьте одно предложение с любым из 

числительных. 
 

365 дней (р.), 297 карандашей (дат.), 143 посылки (пр.), 777 цветов (тв), 1945 

годами (тв), 2005 года (род. ), 417 учениками (тв.), 358 дням (тв). 
 

.Упражнение 2. 

А). Образуйте  сложное существительное: 

10 класс;  4 угол; 10 лет, 100 лет 

Б). Образуйте сложное прилагательное: 

6 струна; 5 день; 3 этаж; 795 километр, 10 баллов, 5 знаков 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/


Упражнение 3.  Запишите примеры словами: 

248 : 2 = 124 

853 – 12 = 841 

6 х 6 = 36 

 

Упражнение 4.  Найдите и выпишите числительные: 

1) Пятый; 2) пятёрка; 3) пятак; 4) пятница; 5) пяток; 6) впятером; 7) пять; 

8)пятидесятый; 9) пятисот; 10) пятеро; 11) пятачок; 12) пятничный; 13) в-

пятых; 

14) пятибалльный; 15) пятьюстами; 16) пятерня; 17) пятёрочник. 
 

Упражнение 5.  Перепишите  заменяя числа словами.  

 

Число 212» всегда было очень удобно для повседневных расчетов, ведь оно 

кратно и 2, и 3, и 4, и 6. Число «12» вошло во многие системы счета. 

Во многих странах был принят счет по 12, поэтому в русском языке для 12 есть 

еще одно толкование – дюжина. Старая мера длины – фут- равен 12 русским 

дюймам. Шиллинг до перехода в Англии на десятичную денежную систему в 

1971 году равнялся 12 пенсам. Суеверия, связанные с числом «13», 

существуют у многих народов. Некоторые спортсмены не надевают на 

соревнования маек с 13-м номером. В Англии многие корабли не выходят 13-

го числа в море. В Чикаго в знаменитой гостинице «Статлер» в случае, если на 

званый обед собирается 13 человек, администратор приставляет к столу 14-й 

стул и сажает на него одетый во фрак манекен. 

( По М.А.Кронгаузу) 

 

Методические рекомендации по выполнению 

 

 Внимательно прочитайте все задания.  Работа должна быть выполнена в 

соответствии с заданиями. Число и падеж подписывать над именами 

прилагательными. 

 

 

Литература: 

1. А.В. Дудников «Русский язык» М., 1999 г. 

2. В.Г. Зданкевич «Пособие по русскому языку» М., 1999 г. 

3. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка» М., 1987 г. 

 

 


