
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 20 марта

Занятие 21	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Родительный падеж

3) Игра


Задание 1: Выберите правильный вариант

1. Открыв дверь в новую комнату, Каштанка столкнулась

1) с пуделем

2) с серым гусём

3) с тигром


2. Гусь, увидев Каштанку,

1) презрительно отвернулся

2) перелетел к окну

3) пригнул голову и зашипел


3. В стороне от гуся на матрасике лежал

1) белый кот

2) рыжий кот

3) чёрный кот


4. К счастью в это время вошёл ____________ и остановил драку.

1) незнакомец

2) Лука Александрович

3) полицейский


5. Незнакомец придумал для Каштанки новое имя

1) Рыжик

2) Лиса-Алиса

3) Тётка


6. Когда Каштанка нашла в углу миску с едой

1) гусь отогнал её и начал опять шипеть

2) одобрительно заговорил на своём языке

3) обиженно загоготал и убежал в другую комнату.




Задание 2: Напишем диктант


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 3: Раскройте скобки. Поставьте существительные в 
Родительном падеже. В скобках поставьте к ним вопросы 
Добежать до (угол) угла ( до чего? )

Скатиться с (горка) горки (с чего?)

Хлеб без (масло) масла (без чего?)

Вылез из-под (стол) стола (из-под чего?) 

Выйти из (метро) метро (из чего/ откуда?)

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


Задание 4: 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 собаки.

2) У него есть брат. - У него нет брата.

3) Сегодня дождь. - Сегодня нет дождя.

4) У меня есть карандаш. - У меня нет карандаша.

5) У тебя есть план? - У меня нет плана.

6) У нас сегодня экскурсия. - У нас сегодня нет экскурсии.

7) У меня вирус. - У меня нет вируса.

8) У кого есть ручка? - У меня нет ручки.


Задание 5: Расскажите стихотворение наизусть




Задание 6: 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 7: Поиграем в игру



