
Задание по русскому языку для группы СВ 1/19 

1. Правописание числительных. (Материал лекции списать в тетради, 

выполнить данное задание). 

 

1. У количественных числительных пять – девятнадцать, двадцать и тридцать 

ь пишется на конце, а у числительных пятьдесят – восемьдесят, пятьсот – 

девятьсот – в середине слова. 

2. Числительные триста и четыреста пишутся с буквой а на конце, девяносто – 

с буквой о в именительном и винительном падежах и с а в остальных падежах. 

3. Слитно пишутся количественные числительные, последней частью которых 

являются –десят, -ста, -сот, и образованные от них порядковые 

числительные, например: семьдесят – семидесятый, четыреста – 

четырехсотый, семьсот – семисотый. 

4. Раздельно пишутся составные количественные числительные и образованные 

от них порядковые числительные, например: семьдесят пять – семьдесят 

пятый, семьсот семьдесят пять – семьсот семьдесят пятый. 

5. Сложные прилагательные, первой составной частью которых являются 

числительные, пишутся слитно: сорокаградусный, двадцатипятиметровый. 

Слитно пишутся сложные порядковые числительные, которые оканчиваются 

на –сотый, -тысячный, -миллионный, миллиардный, например: семисотый, 

пятитысячный, восьмимиллионный и т.п. 

 

Примечание. Если перед элементом –сотый, -тысячный, -миллионный, -

миллиардный количество выражено не словами, а цифрой, то после цифры 

ставится дефис, например: 7-сотый, 5-тысячный, 8-миллиарлный. 

 

Упр. 216. Перепишите, заменяя числа словами. 

 

11 (апельсины, мандарины и лимоны), 10 (яблоки), 6 пар (сапоги, валенки и 

ботинки), 4 пары (чулки и носки), 500 (граммы) вермишели, 15 (килограммы) 

(помидоры), 8 банок (баклажаны, томаты), сила тока в 5 (амперы), напряжение в 

127 и 220 (вольты), 16 (спортсмены-грузины), 60 (студенты – татары, 

башкиры, туркмены), 300 (туристы – болгары, румыны, венгры), площадь в 890 

(гектары), расстояние в 480 (километры). 

 

Упр. 218. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. 

 

(Сорок) летний мужчина; (семьдесят пять) летний юбилей; (тридцать) 

градусные морозы; (восемьсот тридцать пять) километровый переход; (сорок) 

ведерная бочка; (триста сорок пять) квартирный дом; 500 (миллионный) народ. 



2. Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения 

(материал лекции перепишите в тетради и выполните данное задание). 

 

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, 

признак предмета, количество предметов, но не называет их. Отвечает на вопросы 

кто? что? какой? чей? сколько? и др. 

Разряды местоимений по значению. 

По своему значению и грамматическим признакам все местоимения делятся на 

следующие разряды. 

Разряд по значению Местоимения 

Личные я, мы, ты, вы, он, она, оно, они 

Возвратное себя 

Вопросительные кто? что? который? чей? какой? каков? сколько? 

Относительные кто, что, который, чей, какой, каков, сколько 

Неопределенные некто, нечто, некий, некоторый, несколько, сколько-

то, сколько-нибудь, кто-то, что-либо, кто-нибудь, 

кое-что, кое-кто, кое-какой и т.п.  

Притяжательные мой, твой, его, ее, их, наш, ваш, свой 

Указательные тот, этот, такой, таков, столько  

Определительные весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, 

другой, всяк  

Отрицательные никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего 

 

Порядок морфологического разбора местоимения 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологические признаки. 

1. Начальная форма (И. п., ед. ч.). 

2. Постоянные признаки: 

а) разряд; 

б) лицо ( у личных местоимений). 

3. Непостоянные признаки: 

а) падеж; 

б) число (если есть); 

в) род (если есть). 

III. Синтаксическая роль. 

 

Образец письменного разбора. 

Здесь тучи смиренно идут надо мной; сквозь них, низвергаясь, шумят водопады, 

под ними утесов нагие громады. 

(Надо) мной – мест. 

I. Идут (над кем?) надо мной. Н. ф. – я. 

II. Пост. пр-ки: личн., 1-е лицо; непост. – в Т. п., ед.ч. 



III.Идут (где?) надо мной (обстоятельство, подчеркните пунктиром с точкой). 

 

Выполните морфологический разбор остальных местоимений из данного 

предложения. 

 

Задание по литературе для группы СВ 1/19 

 

1. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и 

мир». История создания и жанровое своеобразие. 

(Материал лекции записать в тетради). 

 

Роман – крупное эпическое произведение с развернутым сюжетом. В котором 

события происходят на протяжении значительного времени и в широком 

художественном пространстве. 

Эпопея – обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся 

национально-исторических событиях. 

Признаки эпопеи в романе «Война и мир»: 

1) большой объем произведения; 

2) широта временного, событийного и проблемно-тематического охвата; 

3) огромное количество разработанных в романе персонажей. 

 

«Война и мир» - роман о роли войны в жизни людей; о противоестественности 

кровавых разрешений противоречий между людьми; о том, что утрачивается в 

ходе битвы4 что невозвратимо уходит мир довоенной России; что с каждым 

человеком, умирающим на поле боя, гибнет его неповторимый духовный мир, 

обрываются тысячи нитей, соединяющих его с другими людьми. Это роман о 

роли войны в мировой истории, о ее истоках и ее исходах. 

 

Далее в Яндексе в поисковой строке набираете «Краткое содержание романа 

«Война и мир», в списке находите сайт www.obrazovaka.ru, открываете статью 

«Война и мир» краткое содержание по главам частям…». В тетради записываете 

кратко о произведении, главных героях, о других персонажах просто читаете, 

читаете краткое содержание романа, заключение записываете в тетради, 

попробуйте выполнить тест. В нем 23 вопроса по полному тексту романа, 4 

варианта ответа в каждом, и только один из них верный.  

 

2. Практическое занятие № 17. «В гостиной А.П. Шерер». Именины у 

Ростовых. Лысые Горы. Семья Болконских. 

 

В Яндексе в поисковой строке набираете «Изображение светского общества в 

романе «Война и мир»», в списке находите сайт www.obrazovaka.ru, 

http://www.obrazovaka.ru/
http://www.obrazovaka.ru/


открываете статью «Светское общество в романе «Война и мир», внимательно 

ее читаете. В тетради записываете коротко о художественном приеме 

противопоставления, далее полностью списываете «Характеристика 

столичного общества в романе», «Описание московской светской жизни и ее 

представителей», «Роль образа светского общества в романе». 

 

 

 

 

  


