
Диктант для учащихся 6 класса 

Лес. 

 

              Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. 

Висячие ветви берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы 

едете по узкой дорожке. Большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом 

воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на 

солнце. 

            Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг 

так дремотно и тихо. Вот набежал ветер, и зашумели верхушки деревьев. Сквозь 

прошлогоднюю листву местами растет высокая трава. В придорожной траве стоят 

грибы под своими масляными шляпками. 

          А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца , движения, шума. Сквозь 

сучья деревьев мирно белеет небо. На липах висят последние зеленые листики. 

Высокие сухие былинки тихонько шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей 

траве. Спокойно дышит грудь. 

                                                                                                          

                                                                                                               (По И.С.Тургеневу.) 

 

 

Грамматическое задание. 

I вариант. 

     1.Синтаксический разбор предложения. 

      Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо.(Повест., 

невоскл., сложное, осложнено союзом а ). Схема предложения. 

    2. Морфологический разбор слова. 

    По узкой (дорожке)-прил. 

    I. По дорожке (какой?) узкой. 

    Н.ф.-узкий. 

    II.Пост.: качеств.,непост.: дат.п.,ед.ч.,ж.р. 

    III.По дорожке (какой?) узкой. 

 

3. Разберите слово по составу. 

Прошлогоднюю, висят. 

II вариант. 

1. Синтаксический разбор предложения. 



Сквозь прошлогоднюю листву местами растет высокая трава. (Повест., 

невоскл.,простое ,распр.) Схема предложения. 

 

    2. Морфологический разбор слова. 

        В тени-сущ. 

        I.  (Где?) в тени. 

       Н.ф.- тень. 

       II. Пост.: нариц.,неодуш.,ж.р.,3скл.; непост.:п.п.,ед.ч. 

       III.Светлеют (где?) в тени. 

 

 

 3.Разберите слово по составу. 

    Длинные, лепечут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диктант для учащихся 5 класса. 

 

Весна. 

         Небо высокое и прозрачное. Легкие белые облачка бегут , исчезают в синеве и 

опять собираются в облачные тени.  

         Солнце стоит высоко. Свет и тепло его проникают в самые дальние лесные 

уголки, будят спящие кусты и деревья. Где появятся первые цветы? На солнечной 

опушке березового леса? На крутом косогоре над рекой? 

         Берёза ещё только просыпается, расправляет ветви. Скоро выглянут листики из 

тугих красноватых почек. Сколько цветов в светлом берёзовом лесу! Широко открыли 

лиловые глазки фиалки, цветут сиреневые хохлатки. Это всё первоцветы. Они 

торопятся расцвести до того ,как раскроется листва на кустах и деревьях и опустит над 

ними зеленый полог. А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят. 

                                                                                                                     (По Ганейзер.) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

I вариант. 

     1.Синтаксический разбор предложения. 

     Берёза ещё только просыпается, расправляет ветви. (Повест., невоскл., простое, 

распр., ослож.однород.сказ.) Схема предложения. 

 

2. Морфологический разбор слова. 

I. В синеве-сущ.(где?) 

II. Н.ф.- синева; нариц.,неодуш.,ж.р., 1 скл., в предл.пад., в ед. ч. 

III. Исчезают (где?) в синеве. 

 

 

3. Разберите слово по составу. 

Собираются, легкие. 

 

 

II вариант. 

1.Синтаксический разбор предложения. 

Скоро выглянут листики из тугих красноватых почек. (Повест., 

невоскл.,простое, распр.) Схема предложения. 



 

2.Морфологический разбор слова. 

 

I. На солнечной (опушке)-прил. На опушке (какой?) солнечной. 

II. Н.ф.- солнечный; ж.р.,предлож.пад., ед.ч. 

III. На опушке (какой?)солнечной. 

 

 

 

 

     

 

 

4. Разберите слово по составу. 

Расцвести, на косогоре. 

 

 

 

 

 

 

 


