
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 28 марта

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Творительный падеж. Закрепление

3) Предложный падеж


Задание 1: Правда или нет?

1) По команде незнакомца гусь 

проделывал разные фокусы: 
кланялся, умирал, звонил в колокол.


2) Каштанка испугалась выстрелов и 
звона и спряталась под столом.


3) Тренировка продолжалась еще 
полчаса и незнакомец отправил всех 
отдыхать.


4) Хавронья Ивановна была рыжая корова, которая сразу очень 
понравилась Каштанке.


5) Главным фокусом была Египетская пирамида, в которой, гусь 
вставал на спину свинье, а кот - на спину гуся.


6) Каштанка боялась гуся и кота, и незнакомец разрешил ей 
спать у себя в комнате.


Задание 2: Посмотрим отрывок из мультфилма


Задание 3: Вставьте в предложения нужные по смыслу 
предлоги: перед, над, под, за, между, с.

1. Календарь в моей комнате висит ... столом. 

2. Дети сидели ... столом и обедали.

3. Телевизор стоял на столике ... диваном.

4. Озеро начиналось ... железной дорогой.

5. Гости ... удовольствием ели пирожки ... мясом. 

6. Книга упала и лежит ... письменным столом.

7. Туристы отдыхали ... деревом у дороги.

8. Моя сестра по утрам ходит в магазин ... молоком. 

9. Мы долго шли по дороге ... лесом и рекой.

10. Она заходила в библиотеку ... словарем ... занятием.




Запомните! Предложный падеж отвечает на вопросы О 
КОМ?/ О ЧЁМ? Он употребляется с предлогами О, НА, В, а 
без предлогов не употребляется. Очень часто Предложный 
падеж используется для обозначения места действия или 
местонахождения человека или предмета (ГДЕ?): Книга лежит 
на столе. Студент лежит на диване. Мы поселились в 
общежитии.

	 M.р.	 	 	 	   Ж.р.	 	 	 	 С.р.

На столе 		 	  	 В Комнате 	 	 На окне

В кафетерии	 	 	 В аудитории	 	 В общежитии


Задание 4: Ответьте на вопросы


Где вы живёте сейчас? Где вы жили раньше? Где вы учитесь? 
Где работают и учатся ваши братья и сёстры? Где работает ваш 
папа? Где вы любите отдыхать летом?

Где вы были в субботу? Где вы обычно делаете домашнее 
задание? Где вы обедаете? Где вы занимаетесь спортом? Где 
живут ваши друзья?


Задание 5: Составьте предложения из данных слов.

1. Андрей, математика, в, изучать, университет. 




2. Статья, Марина, читать, в, журнал.

3. Мой друг, я, ждать, площадь, на.

4. В, читать, студенты, библиотеке, газеты.

5. Я, видеть, Ольга, вчера, столовая, в.

6. В, кино, мы, в субботу, смотреть, фильм, интересный.


Запомните! Есть несколько существительный мужского рода, 
у которых в Предложном падеже появляется окончание -У 

Задание 6: Слова в скобках поставьте в правильной форме П.п.

1) Я сел в первом (ряд) ____________, чтобы мне было видно.

2) На (двор) __________ трава, на (трава) __________ дрова.

3) На (берег) _____________ реки вырос новый город всего за 

несколько лет.

4) Сколько дней в високосном (год) _____________?

5) Кулинарная книга стоит на верхней (полка) ___________ в 

(шкаф) _____________ .

6) Корабли стоят на причале в (порт) _____________ .

7) А вы не заблудитесь в (лес) ____________ без компаса?

8) В (сад) _____________ уже зацвели вишни.


Задание 7: Расскажите стихотворение наизусть



