
6 класс 
Проверочная работа 
Имя числительное  

 
Учитель: Михайлова Галина Викторовна, МАОУ СОШ №17 г.Улан-Удэ 

 
Вариант 1 

1. Выпишите имена числительные 
Пять, шесть восьмых, трёхэтажный, шестеро, пятак 
 
2. Выпишите составные числительные 
Двадцать два, семьдесят, сто двадцать один, одиннадцать, пятьдесят шесть 
 
3. Распределите числительные по группам 
   А) порядковые числительные:  
   Б) количественные числительные:  
Семьдесят третий, первый, два, двести восемьдесят второй, триста, сто двадцать пять, двое, 
пятитысячный 
 
4. Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Подчеркните собирательные 
числительные. 
Двадцать сед(?)мой, восемнадцат(?), четверо детей, к ст… восем(?)десят третьему, семеро внуков, 
оди(н,нн)адцать, дв…надцатый, шест(?)десят четвёртый, первый. 
 
5. Образуйте от количественных числительных порядковые, придумайте с ними 
словосочетания, употребив числительные в творительном падеже 
Образец: 35 – тридцать пятым километром 
48 –  
105 –  
583 –  
3000 –  
 
6. Выпишите словосочетания без ошибки в употреблении числительного 
Около полутораста страниц, двое учениц, трое учеников, около полтораста килограммов, с обоими 
подругами, пятеро медвежат, семеро подруг. 
 
7. Исправьте ошибки в предложениях с числительными и запишите правильные варианты 
К трём пятых прибавьте два.   
Задание должно быть выполнено к десятому декабрю. 
Он пошёл в кино с обоими девочками.  
 
8. Просклоняйте числительные 60, 400 
 
9. Спишите, подчеркните имена числительные как члены предложения 
1) Первые города на Руси появились на берегах рек и озёр. 
2) Три сестры учились в нашем классе. 
3) Мы купили два килограмма абрикосов. 

 



6 класс 
Проверочная работа 
Имя числительное  

 
Вариант 2 

1. Выпишите имена числительные 
Восемь, сто двадцать пятый, двойник, оба, четырёхметровый 
 
2. Выпишите составные числительные 
Двенадцать, тридцать пять, пятьсот восемь, пятьдесят, двадцать семь 
 
3. Распределите числительные по группам 
   А) порядковые числительные:  
   Б) количественные числительные:  
Сто семьдесят два, двести первый, второй, двадцать пять, трое, десятый, трёхмиллиардный,  
тысяча тридцать шесть 
 
4. Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Подчеркните собирательные 
числительные. 
Тысяча девят(?)сот двадцат(?) первый, к ст… сорок… пяти, пят(?)десят третий, три человека, трое 
мужчин, семь девочек, три пятых яблока, семеро козлят, вос(?)меро саней. 
 
5. Образуйте от количественных числительных порядковые, придумайте с ними 
словосочетания, употребив числительные в творительном падеже 
Образец: 35 – тридцать пятым километром 
51 –  
126 –  
927 –  
8000 –  
 
6. Выпишите словосочетания без ошибки в употреблении числительного 
Около полтора килограмма яблок, у обеих сестёр, пятеро подруг, нет полутораста страниц, с 
обоими ученицами, шестеро ежат, двое женщин 
 
7. Исправьте ошибки в предложениях с числительными и запишите правильные варианты 
К двум пятых прибавьте три.   
К пятому маю надо подготовить сценарий праздника.  
Двое учениц не справились с заданием.  
 
8. Просклоняйте числительные 70, 300 
 
9. Спишите, подчеркните имена числительные как члены предложения 
1) Маша живёт во втором подъезде. 
2) Пятеро мальчиков поехали на соревнования. 
3) Три и два – пять. 
 
 
 


