
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 7 марта

Занятие 20	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Падежи. Родительный падеж


Задание 1: Правда или нет?

1) Каштанка была старая собака породы терьер.

2) Лука Александрович был богатым владельцем колбасного 

магазина, и Каштанка никогда не бывала голодная.

3) Каштанка следовала за хозяином, но когда услышала громкие 

звуки оркестра, испугалась и перебежала улицу.

4) Лука Александрович с беспокойством искал Каштанку по всей 

улице.

5) На улице было ужасно жарко, и собака хотела найти тень и 

попить воды.

6) Постепенно становилось темно, и Каштанке стало страшно и 

тоскливо.


Запомните! Родительный падеж употребляется с предлогами: 
ИЗ, С, ОТ, ДО, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, БЕЗ. Предлоги пишутся 
отдельно от слов, перед которыми стоят: из леса, до школы


Задание 2: Раскройте скобки. Поставьте существительные в 
Родительном падеже. В скобках поставьте к ним вопросы 
Добежать до (угол) ........................ (..........................) 

Скатиться с (горка) ......................... (...........................)

Хлеб без (масло) ........................... (...........................)

Вылез из-под (стол) .......................... (...........................) 

Выйти из (метро) ............................. (...........................) 




Выглянуть из-за (кусты) .......................... (..........................) 
Отъехать от (столица) ......................... (............................)


Задание 3: Измените на отрицательное предложение, используя 
“НЕТ+Р.п.”

Образец: У меня есть сестра. - У меня нет сестры.

1) У вас есть собака? - У меня нет _____________.

2) У него есть брат. - У него ___________________.

3) Сегодня дождь. - Сегодня нет ________________.

4) У меня есть карандаш. - У меня _______________________.

5) У тебя есть план? - __________________________________.

6) У нас сегодня экскурсия. - ________________________________.

7) У меня вирус. - _____________________________________.

8) У кого есть ручка? - _________________________________


Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 5: Раскройте скобки.

Образец: Килограмм ... (мясо). — Килограмм мясА.

1. Килограмм ... (рис, сыр, масло, рыба, колбаса, ветчина).

2. Литр ... (молоко, масло, сок, вода, квас, пиво).

3. Бутылка ... (вино, пиво, водка, вода, лимонад). 

4. Чашка или стакан ... (сок, молоко, чай, *кофе, *какао).

5. Пачка ... (чай, печенье, масло, соль).

6. Пакет ... (сахар, рис, молоко).


Задание 6: Викторина

1) В каком слове не спрятано число?

(А) внутри; (Б) родинка; (В) подвал; (Г) стол; (Д) путешествие.




2. Дима с Таней играли в «Слова» (наподобие игры в «Города», 
но по более сложным правилам). Вот какой ряд слов у них 
получился: автобус — суббота — атом — моток — ... — колос — 
соль.
Какое слово стояло на месте многоточия?
(А) кошелёк; (Б) колобок; (В) котелок; (Г) котёнок;
(Д) из четырёх перечисленных слов ни одно не подходит.

3. Закончите скороговорку: Сшит колпак, да не по-колпаковски, 
вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак 
переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол …
(А) перековать, перевыковать;
(Б) переколовать, перевыколовать;
(В) переколоковать, перевыколоковать;
(Г) переколоколать, перевыколоколать;
(Д) переколоколовать, перевыколоколовать.

Задание 7: Разберите по составу
Переговаривались кларнетист десятиклассник

Новогодний счастливая незаметные


