
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 11 апреля

Занятие 24	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Предложный падеж. Продолжение


Задание 1: Правда или нет

1. Гусь будил всех своими 

длинными монологами, и 
Каштанка считала его самым 
умным.


2. Фёдор Тимофеевич не любил 
спать: он гулял по ночам и с утра 
быстро съедал свой завтрак.


3. Репетиции и тренировки проводились только по выходным.

4. Вечером Каштанке почему-то становилось грустно и скучно, 

она лежала на матрасе и вспоминала свою прошлую жизнь.

5. Каштанка прекрасно помнила Луку Александровича и 

Федюшку.

6. Незнакомец решил сделать из Каштанки артистку и стал 

учить её разным фокусам.

7. Училась Каштанка неохотно и не хотлеа выполнять трюки, 

которым её пытался научить хозяин.

8. Однажды ночью, когда Каштанка собиралась уснуть, 

раздался странный звук - это кричала свинья Хавронья.

9. Каштанка стала лаять, и на шум пришёл хозяин проверить, 

что случилось.

10. Хозяин решил, что гусь умирает, потому что утром на него 

наступила лошадь.

11. Один Фёдор Тимофеевич не волновался, а спокойно спал у 

себя на матрасике.

12. Хозяин очень расстроился из-за того, что случилось с 

Иваном Иванычем.


Задание 2: 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 3: 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 4: 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.



