
Предметы по расписанию – Русский язык 5 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00 ч.  

каждого числа 

13 апреля Винительный падеже имён 

существительных 3 скл.  

1.Вспомнить 3 скл. имён существительных и 

вопросы винительного падежа. 

 
 

Название 
Слова-

помощники 
Вопросы 

Винительный падеж  вижу Кого? Что? 

 

2.С.219, внимательно прочитай запись в рамочке, 

выучи правило. 

3.Выполнить упр. 347 (С.219).  

Спиши существительные 3-го склонения. Ставь 

их в винительном падеже. 

При выполнении упр. 347 
выпиши в одну строчку 
существительные , которые 
отвечают на вопрос кого?, с 
красной строчки 
существительные , которые 
отвечают на вопрос что? 

 

13.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на проверку 
по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 
по WhatsApp на номер: 
89086623761 

14 апреля Винительный падеже имён 

существительных 3 скл.  

1.Запиши в тетрадь словарные слова – ЗАПАД, ГОРИЗОНТ, 

подчеркни орфограмму и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - ЗАПАД, ГОРИЗОНТ  и 

запиши в тетрадь. 

3.Вспомнить вопросы винительного падежа и 

предлоги, которые могут употребляться с 

вопросами. 

 

Название 
Слова-

помощники 
Вопросы 

Винительный падеж  вижу 
Кого? Что? 

(-в, -на, -за) 

 

 

При выполнении упр. 347 
выпиши в одну строчку 
существительные , которые 
отвечают на вопрос кого?, с 
красной строчки 
существительные , которые 
отвечают на вопрос что? 

 

14.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на проверку 
по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 
по WhatsApp на номер: 
89086623761 



4.С.219, внимательно прочитай запись в рамочке, 

выучи правило. 

5.Выполнить упр. 348 (С.219).  

Спиши существительные 3-го склонения. Ставь 

их в винительном падеже. 

15 апреля Творительный падеже имён 

существительных 3 скл.  

1.Запиши в тетрадь словарное слово – ОРДЕН, подчеркни 

орфограмму и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - ОРДЕН и запиши в 

тетрадь. 

3.Вспомнить вопросы творительного падежа  

Название 
Слова-

помощники 
Вопросы 

Творительный падеж  горжусь Кем? Чем? 

4. С.222, внимательно прочитай запись в рамочке, 

выучи правило. 

5. Выполнить упр. 353 (С.222). 

Допиши существительные в творительном падеже с 

предлогами. Выбирай из правого столбика, выдели 

окончания. 

При выполнении упр. 353 каждое 

словосочетание записывай с 

красной строки. 

15.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

16 апреля Упражнения в правописании падежных окончаний имён 

существительных 1, 2,3 склонения. 

 

1.Запиши в тетрадь словарные слова – КОЛОННА, 

КОЛЛЕКЦИЯ, подчеркни орфограмму и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - КАРТОН  и запиши в 

тетрадь. 

 

 

 

 

При выполнении упр. 355 

пользуйся таблицей. 

16.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

3. Выполнить упр. 355 (С.224). 

Спиши. Укажи склонение имён существительных в 

творительном падеже. Выдели окончания. 

17 апреля Родительный, дательный и предложный падежи имён 

существительных 3 –го склонения. 

1.Запиши в тетрадь словарное слово – САЛЮТ, подчеркни 

орфограмму и поставь ударение. 

2.В интернете найди значение слова - САЛЮТ  и запиши в 

тетрадь. 

3.Выполнить упр. 363 (С.228). 

Спиши. Вставь пропущенные орфограммы и допиши  

падежные окончания существительных. 

При выполнении упр. 363 

пользуйся таблицей за 

предыдущий урок. 

 

10.04.2020 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 

по WhatsApp на номер: 

89086623761 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 


