
Задание 1. Русский язык. 24 группа 
 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.4.  Имя числительное. 

 

Практическое занятие № 28. Правописание имен числительных. 

 

Цели работы: формирование умений практического применения знаний по теме; 

закрепление полученных знаний; развитие орфографической зоркости. 

Обеспечивающие средства: 

Учебник. 

Методические указания по выполнению практической работы: 

Задание 1. 

 запишите числа словами; 

 образуйте от чисел порядковые числительные и запишите их. 

8, 11, 17, 60, 80, 365, 413, 515, 699, 800, 988. 

Задание 2. 

 прочитайте предложения; 

 напишите прописью цифровые обозначения. 

В 1981 году в Москве проживало 8 302 000 человек, в Новосибирске - около 1 360 000 

человек. В Среднем Поволжье днем возможно усиление морозов до 22 градусов, ночью – 

до 27. Бои продолжались до 12 мая 1945 года. Взято в плен 252 661 солдат противника, 

захвачено около 650 танков, 3069 орудий, 790 самолетов. 

По итогам выполнения студент должен представить: 

Письменную работу в эл. виде. Выслать в печатном варианте на эл. адрес 

katri77@bk.ru  

Пример ответа 

Задание 1. 

Восемь – восьмой. Одиннадцать – одиннадцатый. Семнадцать – семнадцатый.  

Задание 2. 

В тысяча девятьсот восемьдесят первом году в Москве проживало восемь миллионов 

триста две тысячи человек. 

Критерии оценивания: 

 Студент получает оценку «5», если при выполнении задания допущено ошибок 0/0, 0/1, 

1/0.  

 Студент получает оценку «4», если при выполнении задания допущено  

ошибок 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/0.  

 Студент получает оценку «3», если при выполнении задания допущено ошибок 0/6, 0/7, 

0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 

 Студент получает оценку «2», если при выполнении задания допущено ошибок более 

0/6, 0/7, 0/8, 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2. 

 
 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.5.  Местоимение 
 

Практическое занятие № 29. Употребление местоимений в речи.  
 

Цели работы: формирование умений практического применения знаний по теме; 

закрепление полученных знаний; развитие орфографической зоркости. 

Обеспечивающие средства: 

Учебник. 

Методические указания по выполнению практической работы: 
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 прочитайте предложения; 

 укажите недочеты и речевые ошибки, возникшие вследствие неправильного 

использования местоимений;  

 прочитайте предложения, исправляя ошибки. 

1. Главный герой уезжает в город, который остается там работать. 2. Выросло целое 

поколение, для которых война – только история. 3. Если за собаками в течение трёх дней 

не явятся владельцы, они подлежат уничтожению. 4. Сын Меньшикова и несколько его 

адъютантов встретили великого князя на Каче. 5. Ихний дом – за этим углом. 6. Прочитав 

адрес, он скомкал записку и, закурив сигарету, положил её в карман. 7. Я застал 

помощника в своём кабинете. 8. Возле его собралась целая толпа любопытных. 9. Следует 

положить прокладки под опору балки и закрепить её окончательно. 10. К мастеру всегда 

обращаются с вопросами молодые рабочие. И он всегда старается их разъяснить им. У 

него есть чему поучиться им. 11. Комедия «Горе от ума» написана в начале XIX века. Оно 

сохранило актуальность и сейчас. 12. Крестьянство испокон веков кормило всю страну. 

Они обрабатывали землю, занимались скотоводством. 13. Я представляю Метелицу на 

своём вороном коне. 14. Мария Сергеевна попросила принести свою тетрадь.  

По итогам выполнения студент должен представить: 

Письменные ответы в эл. виде. Выслать в печатном варианте на эл. адрес 

katri77@bk.ru  

 

Пример ответа 

1. Главный герой уезжает в город, где и остается работать. 2. Выросло целое 

поколение, для которого война – только история. 3. Если за собаками в течение трёх дней 

не явятся владельцы, животные подлежат уничтожению.  

Критерии оценивания: 

 Студент получает оценку «5», если найдены и исправлены 95-100 % ошибок. 

 Студент получает оценку «4», если найдены и исправлены 75-94 % ошибок. 

 Студент получает оценку «3», если найдены и исправлены 60-74 % ошибок. 

 Студент получает оценку «2», если найдены и исправлены менее 60 % ошибок. 
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