
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 14 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Родительный падеж. Продолжение

3) Дательный падеж

 
Задание 1: Правда или нет?

1. Незнакомец нарочно ударил Каштанку 

дверью.

2. Он поманил Каштанку за собой, но она 
не пошла, надеясь найти Луку 
Александровича.

3. Каштанка была такая голодная, что 
съела всё, что ей бросал со стола 
незнакомец: сыр, полпирожка, кусочек 
мяса и косточки.

4. У незнакомца, по мнению Каштанки, дом был беднее, потому 
что там не пахло клеем и стружками, да и мебели было мало.

5. Каштанка скучала по своему прежнему хозяину, потому что он 
очень хорошо к ней относился и заботился о ней.

6. Сын Луки Александровича, Федюшка, очень любил Каштанку 
и никогда её не обижал.


Задание 2: Составьте предложения по модели. Образец: 
Деревянный дом. — Дом ИЗ деревА.

1. Каменный дом. _________________________

2. Картофельное пюре. __________________________ 

3. Мраморная скульптура. ________________________ 

4. Шерстяной свитер. ________________________

5. Шёлковое платье. ________________________

6. Грибной суп. - __________________________

7. Хлопчатобумажная рубашка. _______________________ 

8. Гранитная набережная. ______________________

9. Лисья шуба. _______________________

10. Золотое кольцо. _______________________

11. Серебряная цепочка. ______________________




12. Бронзовая статуэтка. ______________________

13. Стеклянные бусы. ______________________

14. Жемчужное ожерелье. _________________________ 

15. Янтарная комната. _________________________


Запомните! Дательный падеж отвечает на вопросы Кому? 
Чему? и использует при себе предлоги К, ПО, а также 
употребляется без предлога: к подруге, по дороге, написал 
брату


Я называюсь дательным, 

Работаю старательно.

Кому отдать? К чему призвать? 

Лишь только я смогу сказать.

С предлогом К и ПО дружу,

Но и один гулять хожу.


Задание 3: Поставьте существительные в Д.п. Используйте 
предлоги К, ПО

друг - ................................. окно - .................................. 

проспект - .......................... почта - .................................

сын - ................................. привычка - ............................ 

дорога - ............................. вокзал - ................................. 

Составьте с 2-мя из этих словосочетаний предложения 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________




Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть


Задание 5: Звонить / писать / дарить / купить / говорить кому?


1) Я должна позвонить (сестра) _____________. У неё сегодня  
день рождения.


2) Хочешь, я куплю (ты) ____________ этот браслет? - Ну что ты, 
он такой дорогой!


3) На Новый год родители подарили (сын) ______________ новый 
компьютер.


4) Напиши письмо (бабушка) _______________. Она очень скучает 
по (ты) ____________.


5) Я не говорил (Миша) ____________ о нашей проблеме. Не хочу 
его расстраивать.


Задание 6: Сколько тебе / вам / ему/ ей лет?

Мне __________ лет.

А мне _________________ 

Сколько лет Статуе Свободы? (закончена в 1886 году) - 
____________________________________________________________

Сколько лет Пирамиде Хеопса? (2600 год до н.э.) - 
____________________________________________________________

Сколько лет мосту Золотые Ворота? (Построен в 1937 году) - 
____________________________________________________________





