ру сс кий язык
f f Сп и сы в а ни е и д и к т ан т ы
I. Тексты для списывания и диктантов без заданий
по языковой теме

I с е ме с т р

(На)лугу
З_лёный лу(г/х) блестит (на)со_нце. (По)всей окрес_ности разл_ваются запахи цв_тов и трав. Вот голубые
к_л_кольчики. В(ъ/ь)ётся цепкий душ_стый г_рошек.
Сла(д/т)ким ме(д/т)ком пахнет розовый клевер. Б_леют
крупные р_машки (с)з_л_той серединкой. Ползают
(по)былинкам жуч_ки (с)пёстрыми спинками. А (в)густой
тр_ве с_дит б_льшой з_лёный кузнечик. (Над)лугом
л(ь/ъ)ются звонкие г_л_са птиц.
(54 слова)
ZZ Слово для справок: серединка.
ff
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Ос_нь
Прошло тёплое лето. Идёт ненас_ная, д_ждливая
ос_нь. Перелётные птицы собираются (в)дальний путь.
Первыми поднимают тревогу ласточ_ки. Они ч_вствуют
приближение х_лодной осени. Ра(н/нн)ий отлёт этих птиц
предсказывает ра(н/нн)юю зиму.
(За)ними потянутся стаи журавлей, уток, гусей.
(С)громким криком ул_тают (в)тёплые страны наш_ летние
гости. Счас_ливого вам пути!
(50 слов)

1

Всё цв_тёт
(На)опу(ж/ш)ке леса расцв_ла ива. Лист(ъ/ь)ев (на)
дер_ве ещё нет. Ветки все (в)цв_тах — в жёлтых пуш_стых
шариках. Вся ива похожа (на)жёлтый шар. Гудят пчёлы.
Они берут первый мёд.
(К)веч_ру зах_л_дало. Шар умолк. Одни пчёлы успели
ул_теть (в)ул(ъ/ь)и. Другие замёрзли. У них нет сил махать
крылышками. Они остались н_чевать (на)цветах.
(56 слов)
ZZ Слова для справок: утренний, затянет.

II с ем е с т р
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Раздели текст на законченные части. Новую часть
пиши с абзаца.

2

Ель
Х_р_ша ель з_мой тяжёлые шапки чистого снега
в_сят на её раскидистых ветках-лапах высокие верш_ны
украшены гирляндами еловых ш_шек (на)опушке елового леса растёт з_лёный м_л_дняк у людей ель пользуется особенной любов(ъ/ь)ю (в)н_вогодние зимние дни они
устраивают для д_тей праз_ничные ёлки особенно х_р_ша
ель (в)лесу, (на)свободе (в)зимние звёздные и лунные ночи
блестит (на)её ветвях сне(х/г) сказочным кажется дер_во
при лунном свете.
(66 слов)
Ул_тают журавли
(В)осе(нн/н)ие дни готовились (к)отлёту журавли.
Они покруж_ли (над)р_кой, (над)р_дным болотом. Высоко
(в)небе л_тели журавли. (В)глухом л_су (на)краю оз_ра
С пи сывание и диктанты    
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ост_н_вились птицы (на)отдых. Тёмным и мрачным ст_ит
(в)эту пору ле(с/з).
Ещё т_мно, а ч_ткие журавли уже проснулись.
(На)востоке показалась ранняя зорька. Скоро взойдёт
над рекой весёлое солнце. Всё (за)сверкает и (за)блестит.
Высоко взлетят журавли. (До)радос_ной встречи в_сной!
(68 слов)
ZZ Слова для справок: взойдёт, восток.

русский язык

Ёж
(В)ле(з/с) пришла осень. Редко теперь удаётся ежу
с(ъ/ь)есть вкусный обед. Скрылись юркие ящерицы. Трудно нах_дить жуков и лягушек. Через высокие коч_ки, через л_сные поляны идёт ёж.
(В)ясные осе(н/нн)ие дни готовит себе ёж тёплое з_мовище. Ноч(ъ/ь)ю и днём таскает он (в)нору сухие листочки, мя(г/х)кий лесной мо(г/х). Скоро придёт з_ма. Накроет
его нору тяжёлый снежный сугро(б/п). (Под)глубоким сугробом х_р_шо ежу. (До)весе(н/нн)его солнышка всю зиму
проспит ёж.
(70 слов)

ff
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II. Тексты для списывания и диктантов с заданиями
по языковой теме по содержанию текста

I семестр

1 Спиши текст.

русский язык

П_тушок
Ходит (по)дв_ру п_тушок. (На)г_л_ве красный гр_бешок. (Под)носом красная боро_ка. Нос (у)(П/п)ети долотом. Хвост (у)(П/п)ети колесом. (На)хв_сте узоры,
(на)н_гах шпоры. Лапами (П/п)етя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает. (35 слов)

2 Отметь тип записанного текста.
А текст-описание
Б текст-размышление
В текст-повествование

4
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3 Подчеркни главные члены в последнем предложении.
4 Разбери слово красная по составу.
5 Расширь и запиши предложение.
Хвост (у)(П/п)ети колесом.

6 А ты когда-нибудь наблюдал(-а) за птицами? Опиши

русский язык

ту, которая понравилась тебе больше всего.

ff
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