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ЦЕЛИ:  побуждение самостоятельной мыслительной работы ученика, 

развитие умения анализировать и классифицировать, делать самостоятельные 

выводы, находить ошибки, анализировать их, корректировать свою работу; 

развитие внимание и памяти ученика,   умения слушать учителя; воспитание  

культуры учебного труда. 

 

 Диктант пишется обучающимися 2-11 классов  по абзацам  по мере усложнения 

 

2 класс 

Осень разукрасила природу самыми яркими красками. Клёны и берёзы 

покрыла лимонной желтизной, а осинку осыпала огненным багрянцем.  

3-4 класс 

Дуб-богатырь словно в медной броне, а густые и развесистые липы стоят в 

золотой парче. Только сосны остались в прежнем наряде. 

Пока ещё стоят тёплые осенние деньки. Дни стоят солнечные, а по ночам 

подмораживает. Звезды усеивают темное небо и блестят чисто и нежно.  

5-6 класс 

Маленькие паучки плетут свои сети, в надежде полакомиться. Перелётные 

птицы собираются в дальний путь. Облетают свои владения, прощаются. Вот 

пролетела труженица-пчела, пропорхнула одинокая бабочка. Они в поиске ярких, 

пахучих цветов.  

7-8 класс 

Теперь конец сентября, но ивы ещё не пожелтели. Зато из-за домов 

проглядывают верхушки жёлтых и багрово-красных деревьев. Травка, которой 

заросло всё село, тоже, как и ивы, была бы совершенно зелёная, если бы старые 

липы, растущие в ограде, не начали ронять пожелтевшей листвы. А так как вчера 

был сильный ветер, листьев хватило на то, чтобы запорошить всё село, и теперь 

уже сквозь опавшие листья проглядывает зелень травы.  

9 класс 

Среди жёлто-зелёного ярко поблескивает неширокая проезжая дорога. В небе 

какое-то странное сочетание наивной голубизны и тёмных, аспидных туч. 

Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё чернее делаются тучи, еще 

голубее чистые участки неба, ещё желтее листва, ещё зеленее трава. А вдали 

проглядывает сквозь полуопавшие липы старенькая колокольня. Если с этой 

колокольни, забравшись по полуистлевшим балкам и лестницам, поглядеть теперь 

во все стороны белого света, то сразу расширится кругозор. 

10-11 класс 

Мы охватим взглядом весь холм, на котором стоит село, увидим, может быть, 

речку, обвивающую подножие холма, деревни, стоящие по реке, лес, подковой 

охвативший весь пейзаж. Воображение может поднять нас повыше колокольни, 

тогда вновь раздадутся горизонты, и село, которое только что было вокруг нас, 

покажется как бы состоящим из игрушечных домиков, слившихся в небольшую 

стайку посреди земли, имеющей заметную планетарную кривизну. Мы увидим, 

что земля оплетена множеством тропинок и дорог. Те, что поярче, пожирнее, 

уводят к городам, которые теперь можно увидеть с нашей высоты. 

 

 


