
 

 Диктант  (5 класс) 

*** 

 Последняя улыбка солнца млеет и гаснет на нежной зелени березки. Распускаются ее клейкие 

листочки. Раз в году бывает такой свежий аромат. 

      Первая звездочка уже запуталась в вязи ветвистой вершины и с любопытством смотрит на землю. 

Заливаются птицы: малиновки, зяблики. Самый голосистый певец в это время — дрозд. Его не 

только слышишь, но и видишь. Он сидит на макушке ели, вертится и громко поет. 

      Чудесно переливаются лучезарные краски заката. Когда сгущаются сумерки, гаснет его пурпур. 

Звонкий вечер уходит в сумрак ночи. Дрозд свистнул в последний раз и улетел. Внезапно заговорил 

торопливый ручеек, перестали перекликаться с пением воды голоса птиц. Чарующий миг лесной 

тишины! (101 слово) 

(По Д. Зуеву) 

      *** 

      Мы долго бродили по лесу. День кончался, и приближались сумерки. Далекое солнце уходило за 

горизонт и бросало на землю свои последние лучи. Лесные поляны наливались густой темнотой, и 

она ползла от земли к верхушкам деревьев: елей, сосен. 

      Но вот замолкли птицы, только иногда раздается одинокий голосок птички. Скоро с большим 

трудом мы стали замечать очертания веток, потому что лучи вечернего солнца едва освещали лес. 

      Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, след знакомой тропинки стал пропадать. 

      Вот над елочкой появилась первая звездочка. Ночь вступала в свои права. «Пора возвращаться 

домой», — решили мы.                                                                                       (91 слово) 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант  (6 класс) 

*** 

Октябрь. Играют краски листопада, и насквозь просвечивается осенний лес. Замолкли 

птицы. Только шорох и шелест ворохов листьев под ногами подчеркивают лесную тишину. 

Ветер — бессменный дворник леса. Разметал он по полянам разноцветные листья, 

шумными коврами устилает тропинки чащ. Вот от родимой ветки оторвался золотой лист и 

полетел к земле. Он долго кружится, словно хочет примоститься на грибной шляпке. В ней 

застоялась дождевая вода. Белка жадно пьет из грибной лунки. Все лето собирала хлопотунья 

запасы на зиму: орехи, желуди, грибы. 

Уже не попадаются комары и мухи в паутину, а висят на ней одни листочки. Веет рыжая 

метель.  

(95 слов) (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

*** 

 Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные 

часы. Каждый час на циферблате открываются черные створки, а за ними появляются герои 

народных сказок. 

      Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты познакомишься с 

куклами разных стран. В зимнем саду увидишь дерево с чудесными птицами. В водоеме плещутся 

рыбки. 

      «Как здесь красиво!» — говорят ребята. 

      Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, 

желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. 

      Раздается звонок, и зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и 

спектакль начинается.                                                                                                 (99 слов) 

 

 

 

 

 

 



 

Диктант  (7 класс) 

*** 

 Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском. Ваня приподнялся, заглянул через 

невысокие кусты и увидел блистающую на солнце поверхность небольшого искусственного озерца. 

Мальчик обогнул кусты и оказался на берегу. Кто-то выложил его ноздреватым камнем. В трещинах 

росли причудливые цветы и спускались прямо к воде. В ней на фоне торфяного зеленоватого дна 

проглядывали тускло-желтые караси. 

      Ванина собачонка взгромоздилась на камень и стала лакать воду. Караси не испугались. Они 

будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище! 

      Мальчик присел и опустил руку в воду. Теплая вода заколебалась, и караси исчезли. Только 

лучик солнца продолжал отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани прикоснулось что-то холодное и 

скользкое. Он сжал кулак и почувствовал, что у него в руке бьется, дрожит рыбина. 

 (117 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диктант  (8 класс) 

******* 

 Мы расположились на берегу небольшой речонки, решив сначала ненадолго остановиться 

здесь. Но в течение короткого времени небо сплошь покрылось облаками. Пришлось отыскать 

недалеко от берега в лесу полянку, окруженную со всех сторон березками. Решили заночевать здесь, 

потому что тут было удобно установить палатки и разложить костер. 

  Между тем облака, сбившиеся в кучу, медленно превращались в грозовую тучу, застилавшую 

все небо. Края ее были как будто посеребрены каким-то чудесным светом. Небо затянулось тяжелой 

пеленой, нахмурилось по-осеннему, и начался не умолкающий ни на минуту ливень. Лишь к утру он 

прекратился. Заголубело небо, очистившееся от туч, но земля еще хранила следы непогоды. Справа и 

слева от палаток, переливаясь в лучах солнца, блестели лужицы. 

 (110 слов) 



 

Диктант  (9 класс) 

****** 

 Чуткое ухо ловит знакомые звуки весны. Вот вверху, почти над головой, послышалась 

барабанная трель, звонкая, радостная. Нет, это не скрип старого дерева, как обычно думают 

городские неопытные люди, оказавшись в лесу ранней весной. Это, выбрав сухое дерево, по-

весеннему барабанит лесной музыкант — пестрый дятел. Всюду: в лесу, ближе и дальше — 

торжественно звучат, как бы перекликаясь, барабаны. Так дятлы приветствуют весну. 

 Вот, пригретая лучами мартовского солнца, свалилась с макушки дерева, рассыпавшись 

снежной пылью, тяжелая белая шапка. И, точно живая, долго еще колышется, как бы машет рукой, 

зеленая ветка, освобожденная от зимних оков. 

 Стайка клестов-еловиков, весело пересвистываясь, красно-брусничным ожерельем 

рассыпалась по увешанным шишками вершинам елей. Лишь немногие знают, что эти птички, 

веселые, общительные, всю зиму проводят в хвойных лесах, искусно устраивая в густых сучьях 

теплые гнезда. Опершись на лыжные палки, долго любуешься, как шустрые птички клювиками 

теребят шишки, выбирая из них семена, как, кружась в воздухе, тихо сыплются на снег легкие 

шелушинки.  

(149 слов) (По И. Соколову-Микитову) 



 

Диктант  (10 класс) 

***** 

 Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, 

небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, 

омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена казенного хвойного леса 

отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые 

верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой 

туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый 

оттенок выцветшей бирюзы… Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, 

каждая веточка, с той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею 

весной, по вечерам. Слышалось иногда, как густым басом гудит, пролетая где-то очень близко, 

невидимый жук и как он, сухо щелкнувшись о какое-то препятствие, сразу замолкает. Кое-где сквозь 

чащу деревьев мелькали серебряные нити лесных ручейков и болотец. Лягушки заливались в них 

своим торопливым, оглушительным криком; жабы вторили им более редким, мелодическим и 

грустным уханьем. Изредка над головой пролетала с пугливым кряканьем утка да слышно было, как 

с громким и коротким блеяньем перелетает с места на место бекас-баранчик. Высыпали первые 

звезды, и никогда их мерцающее сиянье не казалось мне таким золотым, таким чистым, кротким и 

радостным. 

(177 слов)           А. Куприн 


