
 5. ТЕМА. Повторение и обобщение изученного по теме «Родительный 

падеж».  Подготовка к контрольной работе. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Задание 1. Работа с таблицей. 

  

   

Запомните!                    

                       И.П.                                 Р.П. 

                       мать   матери 

                       дочь            дочери 

                       имя                                имени 

                       время                            времени    

 

Задание 2. Ответьте на вопросы по модели.    

Образец:           - У вас есть учебник? 

                  - У меня нет учебника.    

Словарь, журнал, время, ручка, тетрадь, машина, сумка, рюкзак, вода. 

 

!!!!!! 

В русском языке глагол быть имеет  в прошедшем времени  форму был, 

была, было. И при отрицании – не было. 

 

У вас был урок? 

У вас была лекция?           У нас не было 

У вас было собрание? 

    урока 

лекции 

собрания. 

    

Задание 3. Выполните по модели.  

Образец:   (а) не  было   урока 

                          (б) не было лекции 

(а) экзамен, зачёт, собрание, занятие, время. 

род Основа Именительный  Родительный окончания 

Мужской 

средний 

Твёрдая  

 

 

мягкая 

Журнал 

Студент 

Окно 

Музей  

Словарь 

здание 

Журнала 

Студента 

Окна 

Музея 

Словаря 

Здания 

 

-А 

 

 

-Я 

Женский Твёрдая 

Мягкая  

 

 

После 

г,к,х,ж,ч,ш,щ 

Школа 

Статья 

Аудитория 

Площадь 

Студентка 

Книга 

 

Школы 

Статьи 

Аудитории 

Площади 

Студентки 

Книги 

-Ы 

 

-И 

 

-И 



(б) экскурсия, консультация, встреча, беседа. 

Задание 4. Работа с таблицей 

 

П.п.(П6) Р.п.(П2) Окончания 

м.р. м.р  

В каком музее? На каком 

вокзале? 

Из какого музея? С какого 

вокзала? 

 

Антон был в Историческом 

музее. 

Анна встречала сестру на 

Центральном вокзале. 

Недавно Антон пришёл из Ис-

торического музея. Час назад 

они приехали домой с 

Центрального вокзала. 

-ого/-его  

-а/-я 

ср.р. ср.р.  

В каком общежитии? На каком 

озере? Мы были в гостях в 

соседнем общежитии. 

Наша семья отдыхала на Белом 

озере. 

Из какого общежития? С 

какого озера? Мы поздно 

вернулись из соседнего 

общежития. В августе мы 

вернулись в Минск с Белого 

озера. 

-ого/-его  

-а/-я 

ж.р. ж.р  

В какой школе? На какой 

фотовыставке? Студенты были 

на практике в средней школе. 

Мои друзья были на студенче-

ской фотовыставке. 

Из какой школы? С какой 

фотовыставки? Студенты 

приехали с практики из средней 

школы. Они вернулись со 

студенческой фотовыставки в 2 

ч часач часа. 

-ой/-ей  

-ы/-и 

 

!!!!!!!  

 

 

 

 

 

Задание 5. Выполните задание по образцу. 

Образец:  Мы были в театре.               Отец был на работе. 

                        Мы пришли из театра.        Отец пришёл с работы. 

Брат был в школе. Мама была в поликлинике. Сестра была в университете. 

Студенты были в библиотеке. Дети   были в парке. Мы были на выставке. 

Самир был на практике. Студенты были в столовой. Сестра была в больнице.  

 

Задание 6. Ответьте на вопросы. Поставьте слова в нужной форме. 

1. Из какой поликлиники вернулись друзья? (Студенческая.)  

2. Из какого магазина пришёл Виктор? (Новый книжный.)  

3. Из какого общежития идут Самир и Рана? (Пятое.) 

4. Из какой лаборатории пришёл профессор? (Химическая.)  

5. Из какого театра вернулись родители Антона? (Белорусский музыкальный) 

ГДЕ? (6П) КУДА?  (4П) ОТКУДА?  (2П) 

В магазине В магазин Из магазина 

НА работе На работу С  работы 



 

Задание 7. Составьте предложения, употребив слова в скобках. 

     1.Студент вышел (своя комната). 

     2.Это тумбочка (моя соседка по комнате). 

     3.Я пришёл домой (лекция и практическое занятие) 

     4.Через 5 месяцев мой друг вернётся (своя родная страна) 

     5.Мне нравятся стихи (поэт Александр Сергеевич Пушкин) 

 

Задание 8. Дайте отрицательные ответы на вопросы. 

     1.У тебя есть вчерашняя газета? 

     2.У вас есть рассказы Чехова?  

     3. У него есть новое пальто и новые перчатки? 

     4.У твоей подруги есть старшая сестра? 

     5.У тебя есть свободное время? 

 

Задание 9. Употребите  нужный предлог (от, у, около, до, после, во время, 

в, к, по, от … до, напротив, мимо). 

1. Библиотека находится недалеко … главного корпуса. 

      2. Моя кровать стоит … шкафа.  

3. … лекции я иду в библиотеку. 

4. Занятия продолжается …  8:30  …  1:30. 

5. … занятий … общежития я иду пешком.  

 

Задание 10. Составьте предложения. 

1. Слева от, эта аудитория, расположен, ректор, кабинет. 

2. Сегодня, занятия, Анна, университет, идти. 

3. Находится, первый этаж, кабинет, кафедра, русский язык.                     
 


