
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 3 апреля

Занятие 23	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _______


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Дательный 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 хотела 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: Напишем диктант


Задание 3: Расскажите стихотворение наизусть




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

друг -  к друг___ 	 	 	 окно - по окн ___

проспект - по проспект___       почта - к почт____

сын - к сын___ 		 	 	 привычка - по привычк ___ 

дорога - по дорог___ 	 	 вокзал - по вокзал___ 

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


Задание 5: 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) - 
____________________________________________________________


Задание 6: Составьте слова из букв данного слова


МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________



