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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 

1. Разминка. Прочитай текст и допиши рекламу. 
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1. Москва — столица России, город со сложной и интересной судьбой. 

2. Улицы Москвы, старые и новые, расскажут вам её историю лучше, чем любой 
учебник. 

3. По Москве можно гулять без конца и всегда узнавать что-то, ранее не известное. 

4.Я много путешествую, но всегда с удовольствием возвращаюсь в Москву. 

5. Существует много легенд, почему город назвали Москвой, но никто не знает 
точного ответа на этот вопрос. 

6. Я могу рассказывать о Москве без конца, но лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Слово Москва, как и другие существительные в русском языке, изменяется 
по падежам, то есть склоняется. 

 

2. Прочитай текст. Знаешь ли ты, почему слово Москва меняет форму в 
каждом предложении? С чем это связано? 

 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 
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Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 
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1. Где она работает? 
2. Где она живёт? 
3. На чём она ездит на работу? 
4. Куда она поедет отдыхать? 
5. Когда она поедет отдыхать? 
6. Где она была вчера? 

3. Раскрой скобки. Вместо пропусков вставь предлог в или на. 

4. Это Оля. Давай составим рассказ о ней. Используй подходящие слова с 
предлогами, чтобы ответить на вопросы. 

5. Интерактивное упражнение «В или на»? 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 
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6. Соедини комнату со значением. 

7. Где эти предметы? 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 
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9. Прочитай рассказ про Николая. Ты часто теряешь свои вещи? 

8.О или А? Выдели корень. 

Большие р…стения, молодая пор…сль, р…сток сирени, 

разр…стаются цветы, отр…сль промышленности, имя 

Р…стислав, морские водор…сли, выр…щивание зерновых 

культур, город Р…стов, зар…сли травы, экономный р…стовщик. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 
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1. Напиши, где обычно в городе встречаются эти вещи. 

2. Ответь на вопросы правильно. 

Пишу, говорю и читаю по-русски. 4 ступень.  
Предложный падеж. 


