
Предметы по расписанию – Русский язык 5 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00 ч.  

каждого числа 

06 апреля Третье склонение имён существительных в 

единственном числе 

1.Вспомнить склонение имён существительных 

 
 

2.С.213, внимательно рассмотри запись в рамочке. 

3.Выполнить упр. 335 (С.213).  

Выпиши только существительные 3-го склонения. 

 
 

При выполнении упр. 335 
обратить внимание на то, что 
существительные ж.р. 3 скл. 
оканчиваются на Ь. 

 

06.04.2020 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на проверку 
по эл. почте на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, либо 
по ватсапу на номер: 
89086623761 

07 апреля Правописание падежных окончаний 

существительных третьего склонения. 

1.Вспомнить название падежей и вопросы к ним. 

Название 
Слова-

помощники 
Вопросы 

Именительный падеж  есть Кто? Что? 

Родительный падеж  нет Кого? Чего? 

Дательный падеж  дать Кому? Чему? 

Винительный падеж  вижу Кого? Что? 

Творительный падеж  горжусь Кем? Чем? 

Предложный падеж  говорю о О ком? О чем? 

2. Выполнить упр. 336 (С.213).  

Спиши. Поставь вопросы к существительному 3-го 

склонения ДВЕРЬ в разных падежах. 

При выполнении упр. 336 

записывай падежи в 

столбик, вопросы пиши в 

скобках. 

07.04.2020 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 

08 апреля Родительный, дательный и предложный падежи имён 

существительных 3 –го склонения. 

При выполнении упр. 342 вопрос 
записывай в скобках, а 

существительные через запятую. 

08.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на номер: 

89086623761 



  
 

1.Прочитай и выучи правило на  С.216 

2. Выполнить упр. 342 (С.216). 

Распредели по падежам существительные 3 –го склонения. 

Поставь вопросы и выдели окончания. 

09 апреля Родительный, дательный и предложный падежи имён 

существительных 3 –го склонения. 

1. Выполнить упр. 343 (С.217). 

Спиши. Вставь окончания существительных 3-го склонения. 

Укажи их падеж. 

Название 
Слова-

помощники 
Вопросы 

Именительный падеж  есть Кто? Что? 

Родительный падеж  нет Кого? Чего? 

Дательный падеж  дать Кому? Чему? 

Винительный падеж  вижу Кого? Что? 

Творительный падеж  горжусь Кем? Чем? 

Предложный падеж  говорю о О ком? О чем? 
 

При выполнении упр. 343 падеж 

записывай над 

существительными 3-го 

склонения. 

09.04.2020 
Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по эл. почте на 

адрес: grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на номер: 

89086623761 

10 апреля Родительный, дательный и предложный падежи имён 

существительных 3 –го склонения. 

1.Запиши в тетрадь словарное слово – КАРТОН, подчеркни 

орфограмму и поставь ударение. 

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

тетрадь. 

3.Выполнить упр. 346 (С.218). 

Спиши, раскрывая скобки. Выдели падежные окончания 

существительных из скобок. 

 

При выполнении упр. 346 помни, 

что имёна существительные 3 –

го склонения в Р.п., Д.п. и П.п. 

имеют окончание  -И. 

 

10.04.2020 
Письменную часть 

задания возможно 

представить на проверку 

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

по ватсапу на номер: 

89086623761 

 


