
Русский 5		 	 	 	 	 	 	 	 24 апреля

Занятие 25	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Творительный падеж

3) Просмотр мультфильма и викторина



Задание 1: Правда или нет?

1) Однажды вечером хозяин вошёл 

в комнату и объявил, что он 
берёт кота и свинью, а Тётка 
останется дома одна.


2) Хозяин очень волновался, 
потому что он считал, что у них 
было мало репетиций и номер 
был не готов.


3) Они вошли в большой дом, в 
котором Тётке было ужасно интересно и хотелось 
познакомиться со всеми.


4) Перед представлением хозяин переоделся в черный костюм 
с цилиндром.


5) Тётка ужасно волновалась, но посмотрев на Фёдора 
Тимофеича, который дремал под табуретом, успокоилась.


6) Тётка выбежала на сцену рядом с хозяином и сразу залаяла.

7) Во время музыкального номера, кто-то в зрительном зале 

позвал Каштанку по имени.

8) Собака уже забыла своё настоящее имя, забыла она и Луку 

Александровича и Федюшку, поэтому не обратила на них 
никакого внимания.


9) Каштанка бежала за столяром и его сыном, и ей казалось, 
что жизнь у незнакомца была просто длинным тяжёлым сном


Задание 2: Посмотрим отрывок из мультфильма


Запомните! Творительный падеж отвечает на вопросы КЕМ? 
ЧЕМ?, употребляется с предлогами С, НАД, ПОД, ПЕРЕД, ЗА, 
а также без предлогов (с глаголами действия: писать, 



творить, работать): с братом, над столом, перед толпой, писать 
ручкой


Задание 3: Поставьте слова в скобках в Творительном падеже 

1) Его отец работает (инженер)  инженерОМ.

2) Саша пишет (мел)  мелОМ.

3) Иван пишет (ручка) ручкОЙ .

4) Они занимаются (спорт) спортОМ .

5) Завтра будет встреча с известным (писатель) ......................... . 
6) Москва стала (столица) ...................... в 1918 году.

7) Я ходил в кино с (друг) .................. .

8) Перед (дом) ...................... посажены деревья.

9) Они встретились между (занятия) ........................ .


Задание 4: 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.


Задание 5: Поиграем в игру


