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Занятие 26	 	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Предложный падеж


Задание 1: Ответьте на вопросы

1) Сколько сыновей было у старика?

2) Чем занимались старик и его 

сыновья?

3) Что решают сделать герои, когда 

обнаруживают, что кто-то топчет 
пшеницу по ночам?


4) Как проводят в карауле ночь два 
старшие брата?


5) Кого видит младший брат ночью в 
поле?


6) Что обещает кобылица Ивану?

7) Какую историю рассказывает Иван отцу и братьям?


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Допишите рифму


Пшеница - _______________

Вскоре - ________________

Отец - ___________________

Рукавица - _______________

Устала - _________________

Крыльцо - _______________


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



