
4. ТЕМА. Родительный падеж количественных числительных с 

предлогами с…до   при обозначении отрезка времени. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. Работа с таблицей 
 

 

С…до 

1 – одного   часа 

2,3,4 – двух, трёх, четырёх     часов 

5 – 20, 30 – пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти, 

одиннадцати… двадцати, тридцати    часов, минут 

 

Задание 2. Прочитайте диалог: 

 

А – Сколько времени ты будешь в университете? 

Б – Я буду с восьми до четырёх. 

 

А – Сколько времени Ишан будет в спортзале? 

Б – Он будет с обеда до вечера. 

 

Задание 3. Составьте диалог  (образец – задание 4): 

  

 Поликлиника – 8 – 12 часов. 

 Тренажёрный зал – 15 – 17 часов. 

 Читальный зал – 4 – 5 часов.  

 Консультация – 10 –11 часов. 

 

Задание 4.    Составьте диалоги по модели. 

 

A:  У тебя есть занятия в понедельник?    

Б:  Да, с  девяти до трёх. 

 

А: А после трёх ты свободен? 

Б:  Только до   семи. 

          

 Для справок:            Вторник – 10 – 4, 8;  

      Среда – 11 – 5, 9; 

      завтра – 1 – 17:30;  11 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы, используя данные слова и предлоги ДО 

или ПОСЛЕ. 

 

1. Когда вы ходили в, библиотеку? (урок). 

2. Когда студенты собрались около музея? (экскурсия). 

3. Когда вы делали домашнее задание? (собрание). 

4. Когда студенты должны хорошо повторить грамматику? (экзамен). 



5. Когда у студентов будут каникулы? (экзамены). 

 

Задание 6.  Скажите по-другому, используя предлог ПОСЛЕ. 

О б р а з е ц :   Студент пообедал и пошел на стадион, (обед). 

                       После обеда студент пошел на стадион. 

1. Я позавтракал и пошел на урок, (завтрак). 

2. Мой брат окончил школу и поступил в институт, (окончание). 

3. Собрание закончилось, и студенты пошли в общежитие, (окончание). 

4. Я сдам экзамен и поеду домой, (экзамен). 

5. Мы услышали звонок и вошли в зал (звонок). 

 

Задание 7.   Ответьте на вопросы.  Ответы запишите. 

 

Когда вы встаёте? Что вы делаете до завтрака? Когда вы обычно завтракаете? 

Когда вы выходите из дома? Как вы едете до университета? Когда вы 

приходите в университет? В какие часы вы занимаетесь в университете? 

Когда у вас кончаются лекции? Что вы делаете после лекций? Куда вы идёте 

после лекций? Что вы делаете после обеда? Где вы обычно занимаетесь? 

Сколько времени вы готовите домашнее задание? Что вы делаете после 

ужина? Где вы бываете вечером? Когда вы ложитесь спать? 

 

Задание 8. Составьте рассказ «Мой рабочий день». 

 

Задание 9.    Расскажите о своём режиме дня, используя составленный 

текст. 

Задание 10. Напишите текст «Мой выходной день». 

 
 


