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Двенадцатое апреля.

Классная работа.





Получи пятерку

Пусть тебе повезет

Удиви друзей своими ответами

Хорошего настроения на уроке

Стремись вперед, к чему-то новому



Юрий Алексеевич Гагарин



12 апреля 1961 года космический корабль 

“Восток -1” был запущен с космодрома 

“Байконур”, находящегося в степях 

Казахстана. Старт корабля «Восток-1» был 

произведён  в 9 часов 7 минут по московскому 

времени.

Он поднялся в космос, набрав скорость 28 000 

километров в час. Корабль выполнил один 

оборот вокруг Земли и совершил посадку в 10 

часов 55 минут. Путешествие заняло 108 

минут. Спускаемый аппарат совершил посадку 

неподалёку от города Саратова. 

Торжественная встреча стала всенародным 

праздником.



Подберите к данным словосочетаниям 
подходящие фразеологизмы с 

числительными (они указаны в скобках).

Чувствовать себя очень счастливым (7)

Часто менять решения (7).

Знать что-нибудь очень хорошо(5).

Быть очень умным (7).

Запутаться в простом деле (3).



Разгадайте ребусы.

О5; 100нет ;  40а ; со3; 7я; 

смор1а; по2л; элек3к 100л; 

ви3на; па3от; 100рона; 

100янка; 100п;   ари100крат



Склонение собирательных 
числительных.



Цель:

знакомство с собирательными 
именами числительными, 
особенностями их склонения



Задачи:

1. Уяснить значения 
собирательных числительных, 
особенности их сочетаемости с 
существительными.

2. Научиться склонять  
собирательные числительные и 
употреблять их в речи.



Взаимопроверка

Четыре + ер (о)        четверо

пять + ер (о)           пятеро

шесть + ер (о)         шестеро

семь + ер (о)          семеро



Вопрос

С какими именами 

существительными сочетаются 

собирательные числительные? 



Просклоняйте 

трое смелых космонавтов



Выберите словосочетания, в которых 
существительное может сочетаться с 

собирательным числительным. 

• Двое (машинист, зайчонок, девочка, 
ножницы).

• Трое (ученик, ученица, мастерица, 
сани).

• Четверо (лисята, очки, подруга, 
малыш).



ОТВЕТ
Двое машинистов, двое 
зайчат, двое ножниц;

Трое учеников, трое саней.

Четверо лисят, четверо очков, 
четверо малышей.



Вставьте числительное оба (обе)

• По … сторонам дороги тянулся густой 

лес.

• Малышка держала куклу … руками.

• Склоны … оврагов размыты дождями.

• … братьев приняли в спортивную школу.

• Мальчик вырезал звезды из … листов 

бумаги.

• В … случаях ответ был неверным.



Самопроверка:

обеим, обеими, обоих, 
обоих, обоих, обоих.



«Фразеологизм»

Выберите фразеологизм, который 
характеризуют вашу  работу сегодня

• Шевелить мозгами

• Краем уха

• Хлопать ушами



Выберите одну фразу для соседа по 
парте:

• Ты молодец.

• Я доволен твоей работой 
на уроке.

• Ты мог бы поработать 
лучше.



Домашнее задание

Стр. 85-86 (рубрика «ЗП!»), 

упр. 568 или

составить предложения на тему 
“День космонавтики”, используя 
собирательные числительные.



СПАСИБО ЗА УРОК!


