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1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Продолжительность – 1 час 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Методические указания:  

Ответить на вопросы, опираясь на материал учебника § 43, 44. 

Подготовиться к устному ответу. 

Выполнить предложенные задания письменно. 

Теоретический материал: 

Имя числительное как часть речи 

Имя числительное называет число, количество предметов при счѐте или 

порядковый номер того или иного предмета и отвечает на вопросы: сколько? который? 

(какой?). 

В зависимости от лексико-грамматических свойств имена числительные делятся на 

следующие разряды: количественные, порядковые, собирательные. 

Количественные числительные обозначают отвлечѐнное число или количество 

предметов: пять, десять, двенадцать, двести; одиннадцать книг, двести лет. К 

количественным числительным примыкают дробные, обозначающие количество в виде 

дробных чисел: одна вторая, пять целых три сотых. 

Приблизительное количество может быть выражено неопределѐнно-

количественными словами: сколько, столько, несколько, мало, немало, много, немного, 

сколько-нибудь. 

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счѐте: первый, 

второй, пятидесятый, шестисотый. 

Собирательные числительные обозначают несколько предметов как единое целое, 

в этом они похожи на количественные существительные. К собирательным числительным 

относятся: двое — десятеро; оба, обе. 

В зависимости от словообразовательной структуры имена числительные делятся на 

простые (имеют в своѐм морфемном составе один корень): три, седьмой, пятеро; 

сложные (однословные числительные, имеющие в своѐм составе два корня): пятьдесят, 

семьсот, пятисотый; составные (состоят из двух и более слов): двадцать пять, триста 

семьдесят шесть, триста семьдесят шестой, три тысячи первый. 

Имена числительные изменяются по падежам (пять, пяти, пятью; первый, первого, 

первому, первым, о первом; двое, двух, двум, двумя). 

По родам изменяются количественные числительные один, два, полтора, слово 

оба, обычно включаемое в состав собирательных числительных, а также все порядковые 

числительные: один, одна, одно; два, две; полтора, полторы; оба, обе; второй, вторая, 

второе. 

Все порядковые числительные, а также количественное числительное один и 

числительные, сходные по грамматическим признакам с именами существительными, 

изменяются по числам: пятый — пятые; один — одни; тысяча — тысячи, миллион — 

миллионы и т. п. 



Примечание. Форма одни имеет количественное значение лишь при сочетании: а) 

с существительными, не имеющими ед. ч.: одни ножницы, одни ворота; б) с 

существительными, обозначающими парные предметы: одни сапоги (одна пара). 

Количественные числительные могут быть любым членом предложения, 

порядковые числительные обычно являются определением, реже — сказуемым. 

Сочетание количественного числительного с существительным в родительном 

падеже является одним членом предложения. 

Правописание имен числительных 

Слитно пишутся: 

1) сложные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух основ: 

пятнадцать, восемьдесят, семьсот; пятнадцатый, восьмидесятый, семисотый; 

2) порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -миллионный, -

миллиардный: стодвадцатитысячный (ср.: сто двадцать тысяч), 

двадцатипятимиллионный (ср.: двадцать пять миллионов), трѐхсотсорокамиллиардный 

(ср.: триста сорок миллиардов); 

3) слова типа трѐхсполовинный, пятисполовинный. 

Раздельно пишутся: 

1) составные количественные и порядковые числительные, состоящие из двух и 

более слов: тридцать семь, двести сорок четыре, тысяча девятьсот девяносто восемь; 

тридцать седьмой, двести сорок четвѐртый, тысяча девятьсот девяносто восьмой; 

2) дробные числительные: пять седьмых (5/7), семь целых и две I восьмых (7 2/8), 

два с четвертью (2 1/4). 

Через дефис пишутся порядковые числительные, оканчивающиеся на -тысячный, -

миллионный, -миллиардный, если их первая часть обозначена цифрами: 120-тысячный, 25-

миллионный, 340-миллиардный. 

 

Выполните задания: 

1. Ответьте на вопросы, используя теоретический материал 

1) Что такое имя числительное? 

2) Как отличить имена числительные от других частей речи, имеющих числовое значение? 

3) На какие две группы делятся числительные? 

4) Назовите разряды количественных числительных. 

5) Чем отличаются простые числительные от составных? 

6) Как склоняются порядковые числительные? 

7) Какие числительные склоняются, как существительные 3-го склонения? 

8) В чем особенность склонения количественных числительных, называющих круглые 

сотни? Какие числительные, называющие круглые десятки, склоняются так же? 

9) Как склоняются дробные числительные? 

10) Как склоняются составные количественные числительные? 

11) Какие числительные имеют только две падежные формы? 

12) В каких числительных пишется мягкий знак в середине? 

2. Работа с текстом. Выписать числительные, определить разряд, какие они по 

составу. 

Примерно четыре тысячи лет тому назад у древних народов, находившихся на территории 

современного Ирака, были уже первые астрономические познания. Эти народы 

наблюдали на звездном небе движение пяти планет, которые вместе с Солнцем и Луной 



составляли семь небесных светил. Древние ученые заметили, что лунный месяц равен 

двадцати восьми суткам, и разделили его на четыре равные части с тем, чтобы каждый из 

семи дней посвятить одному из божеств. Так возникла семидневная неделя, которая 

перешла ко многим другим народам и дошла до нас. (В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. 

Розенталь.) 

3. Определить часть речи у слов, имеющих числовое значение. 

Тройка за ответ, три товарища, трехместный корабль, утроить усилия, сотый по списку, 

сто деревьев, столетний дуб, новенький пятак, стал пятиклассником, громадная пятерня, 

пять секунд, пятый день, пятиэтажный дом. 

4.Просклоняйте числительное. 748 (деревьев). 

5. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

6. Определить падеж имени числительных. 

Без семидесяти четырех тысяч рублей 

К тысяча девятьсот пятому году 

С девяноста тремя пассажирами 

О девятистах пятидесяти рублях 

Пятерых студентов 

7. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

8. Выборочный диктант. 

– Выберите и запишите словосочетания, в которых существительное может сочетаться с 

собирательным числительным. 

Двое (зайчонок, машинист, девочка, ножницы) 

Трое (ученик, ученица, мастерица, сани) 

Четверо (лисят, очки, подруга, малыш) 

9. Найди ошибку. 

– В этом году город отметил пятьсотлетие. 

– На обоих террасах стояли цветы. 

– По накладной следовало выдать 22 ножниц для ателье. 

– Среди членов комиссии было трое женщин. 

– За время приема участковый врач успевал принять тридцать двух человек. 

– Мы опоздали всего на полторы сутки. 

10. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан., и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. 

продолжалась м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) 



(Шесть, шестеро) девуш.. поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их 

оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало (три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) 

берегах реки. 3) У (оба, обе) сестѐр были одинаковые платья. 

  



2. ИСТОРИЯ 

Тема:   Первая мировая война 

 Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp +79129309545. В теме письма 

или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 20.03. 2020.  

Задание : выполнить практическую работу 

 Задачи практической работы: 

1.  Повторить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

3.  Установить, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполнить таблицу. 

4.   Заполнить таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

5.   Прочитать документ и ответить на вопросы. 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

 В начале ХХ века произошло оформление блоков стран-участниц первой мировой войны. С 

одной стороны это были Германия, Италия, Австро-Венгрия, оформившиеся в Тройственный союз, 

и с другой – Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту. Ведущую роль играли Германия и 

Англия. Конфликт между ними лежал в основе будущей мировой войны. При этом Германия 

стремилась завоевать достойной место под солнцем, Англия защищала сложившуюся мировую 

иерархию. 

Поводом к войне послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 г. наследника Австро-

Венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 1 сентября 

1914 г. Германия объявила войну России, 3 августа – Франции, 4 августа Англия объявила войну 

Германии. Началась первая мировая война (1914 – 1918).  

Германия и еѐ союзники войну проиграли. 11 ноября 1918 г. в Компьене было подписано 

перемирие. В июне 1919 г. Версальская конференция определила характер мирного договора. 

Германия лишалась всех колоний, еѐ территория сокращалась, она должна была выплатить 

репарации, сократить армию. Основательно была перекроена карта Европы. Распалась Австро-

Венгерская империя, появились новые государства.  

Первая мировая война продемонстрировала кризисное состояние цивилизации. В ряде стран 

произошли кардинальные политические изменения. Вслед за Октябрьской революцией в России 

прокатились революции социалистического характера в Финляндии, Германии, Венгрии, в других 

странах отмечался небывалый подъем революционного движения.  Первая мировая война явилась 

катализатором индустриального развития.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.    Почему противостояния на международной арене привело к первой мировой войне? 

2.    Что послужило поводом к войне? 

3.    Укажите особенности первой мировой войны. Чем она отличалась от предшествующих 

конфликтов? 

4.   Чем можно объяснить поражение Германии и еѐ союзников в войне? 

Задания для практического занятия 

 Задание 1.   Установите, какие планы вынашивала каждая из воюющих сторон, и заполните 

таблицу: 

Германия Австро-Венгрия Россия Англия Франция 

ivanovaLarisa59@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


     

А. Присоединить нижнее течение Немана, Восточную Галицию 

Б. Возвращение Эльзаса и Лотарингии 

В. Раздел германских колоний 

Г. Захват Британских колоний 

Д. Отторжение от России Прибалтики, Крыма и Кавказа 

Е. Присоединение Саарского угольного бассейна 

Ж. Получение Месопотамии и части Аравийского полуострова 

З. Овладение Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы 

И. Присоединение Сербии, Волыни и Подолья 

Задание 2. Заполните таблицу « Боевые действия в ходе первой мировой войны» 

Годы Западный фронт Восточный фронт Южный (Итальянский) и Турецкий 

1914    

1915    

1916    

1917    

1918    

1. Компьенское перемирие 

2. Наступление англо-французских войск под Аррасом 

3. Вторжение немецких войск в Бельгию и Францию 

4. Брусиловский прорыв 

5. Летнее наступление армии Временного правительства 

6. Англо-французское наступление на р. Сомме 

7. Ютландское сражение 

8. Применение германским командованием отравляющих веществ на р. Ипр 

9. Отступление русских войск от Восточной Пруссии 

10. Прорыв германских войск в Галиции, отступление русской армии 

11. Оккупация части Румынии 

12. Оккупация германскими войсками Прибалтики  

13. Вступление в войну Италии 

14. Сражение при Камбре 

15. Оккупация Бесарабии румынскими войсками 

16. Заключение Брестского мира 

17. Разгром сербской армии на Балканах 

18. Вступление Турции в войну 

19. Бои за Дарданеллы 

20. Контрнаступление итальянской армии 

21. Верденская битва 

22. Вступление в войну США 

23. Капитуляция Болгарии 

24. Капитуляция Турции 

25. Битва на Марне 



3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(2 часа) 

Преподаватели: Кинощук Дмитрий Владимирович, Самигуллина Лилия Рамильевна.  

 

Выполнить до 20.03.2020. Выполненное задание отправить сообщением на электронную 

почту kinoshuk@yandex.ru   lisam@bk.ru.  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов 

танцевальной аэробики. 

Задание:  

1. Изучить теоретический материал 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Позиции танцевальной аэробики. Принципы, стили.  

 Координационная выносливость. Способы тренировки. 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru


4. ИНФОРМАТИКА 

(1 час) 

Преподаватель Петренко Галина Николаевна 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить сообщением на электронную 

почту petergal_2000@mail.ru.  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

Тема: Файловая система 

 

Задание: 

1. Загрузить презентацию 

https://cloud.mail.ru/think-

free/edit/home/ГРУППА%20110/Информатика%20и%20ИКТ/Файл%20и%20файловая%20система.

ppt 

2. Изучить теоретический материал 

3. Записать основные понятия:  

 определение файла; 

 имя файла; 

 соглашение 8.3. 

4. Выполнить задания из презентации: № 1,2,3, 4 

Выполненные задания отправить в виде скриншотов на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru. 

 

  

https://cloud.mail.ru/think-free/edit/home/������%20110/�����������%20�%20���/����%20�%20��������%20�������.ppt
https://cloud.mail.ru/think-free/edit/home/������%20110/�����������%20�%20���/����%20�%20��������%20�������.ppt
https://cloud.mail.ru/think-free/edit/home/������%20110/�����������%20�%20���/����%20�%20��������%20�������.ppt


5. ТСИОЦМИ 

(2 часа) 

преподаватель Петренко Галина Николаевна 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить сообщением на электронную 

почту petergal_2000@mail.ru.  

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

Тема: Тема: Описание информации о палитре. Палитра цветов. 

 

Задание: 

1. Загрузить презентацию 

https://cloud.mail.ru/think-free/edit/home/ГРУППА%20110/ТСиОЦМИ/Палитры%20цветов.ppt 

2. Изучить теоретический материал 

3. Записать основные понятия:  

 способы представления графической информации; 

 разрешение изображения; 

 пиксель; 

 растр; 

 глубина цвета; 

 привести формулу для вычисления глубины цвета; 

 перечислите три наиболее распространенные системы цветопередачи; дайте 

развернутое название; 

 как формируются цвета в палитре RGB; 

 приведите формулу для определения цвета в палитре RGB; 

 постройте и заполните в тетради таблицу кодировки цветов в палитре RGB при 

глубине цвета 24 бита  

4. Решите задачу из последнего слайда презентации. 

Выполненные задания отправить в виде скриншотов на электронную почту 

petergal_2000@mail.ru. 

 

https://cloud.mail.ru/think-free/edit/home/������%20110/�������/�������%20������.ppt

