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Практическая работа « Числительное как часть речи». 

Задача. Повторить и обобщить знания, полученные при изучении 
темы « Числительное как часть речи». 

Задание 1. Раскройте скобки. Запишите числительные 
словами. 

Читая книги, ты можешь узнать, что средние солнечные сутки 
равны 24 (час) 3 (минуты) 56 и 50 (секунды). А звездные сутки на 3 
(минута) 56 секунд короче: их продолжительность равна 23 (час) 
56 (минута) 4 (секунда). 

Задание 2. Комментированное письмо. 

    В начале 20 века в большом имении Евгении Ольденбургской 
вокруг Рамони насчитывалось около 15 хуторов.  

(Сделайте синтаксический разбор предложения. Произведите 
морфологический разбор любого числительного). 

Задание 3. Редактирование. 
 

1) В обоих шестых классах была стопроцентная явка на 
спартакиаду. 

2) Около полтораста школьников участвовали в кроссе на три 
километра. 

3) К Девятому мая спортивно-экологическую тропу убираем 
тщательно. 

4) С двухстами семидесяти четырьмя участниками соревнований 
были проведены тренировочные старты. 

5) С двух тысяч восьмого года спартакиады в школе №17 
проходят на спортивно-экологической тропе. 

6) В Дне здоровья приняли участие около двести  девяноста 
учащихся нашей школы. 

7) Двухсотый участник в забеге на трёхкилометровую дистанцию 
оказался победителем. 
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8) Более семидесяти процентов учащихся нашего класса 
выполнили спортивные нормативы. 

 
Задание 4. «Шифровка» Прочитай зашифрованные слова и 

запиши их. 
 

СМОР1А,ПО2Л, ЭЛЕК3К, МЕ3КА,100Л,ВИ3НА, ПА3ОТ, 
О5,100РОНА, 100ЯНКА, ПИ100ЛЕТ, 40А, 7Я, 100Н, 100П. 
 
 

Задание 5.  Просклоняйте числительные. 
 

Падеж  50   507 235 
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Задание 6. По представленной презентации 

 «Имя числительное» составить  кластер. (Домашнее задание) 
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Тест 
1. Укажите строку, в которой приведены простые 

числительные: 
а) шестьсот, сорок, двадцать пять, миллион; 
б) три, сто, миллион, тысячный; 
в) шестьсот, пять тысяч, три седьмых, десять; 
г)  двадцать два, одна третья, оба, второй. 
 
2. Найдите собирательное числительное. Составьте 

предложения с собирательным числительным. 
а) пять книг;  б) одна третья сада; в) двое медвежат;  г) двадцать 

книг. 
 
3. Нужен ли Ь в числительных  девят…сот, 

восем…надцать? 
а) в 1-м слове Ь нужен, во 2-м – не нужен; 
б) в 1-м слове Ь не нужен, во 2-м – нужен; 
в) в обоих словах Ь не нужен; 
г) в обоих словах Ь нужен. 
 
4. Поставьте числительные девяносто, восемьсот в род. 

падеже: 
а) девяносто, восемьсот;    б)  девяноста, восьмисот; 
В) девяносто, восьмисот;    г)  девяноста, восемьсот. 
 
5. Укажите ошибку в образовании формы слова: 
1) семьюдесятью способами; 
2) около пятисот человек; 
3) больше пятьдесят рублей; 
4) к две  тысячи пятому году. 
 
6. Укажите строку, в которой приведены порядковые 

числительные: 
1) шестьсот, сорок, двадцать пять, миллион; 
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2) три, сто, миллион, тысячный; 
3) шестьсот, пять тысяч, три седьмых, десять; 
4)  двадцать второй, первый, срок пятый, второй. 


