
Входной диктант «Осенняя пора» 

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. 

Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти скользкие 

грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны 

румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо высокое и 

прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В лесу 

тишина и покой.Объём слов: 62  

1 четверть 

Диктант «Апрель» 

Лучи апрельского солнца светят и греют 
4
. Веет легкий ветерок. Гибкие ветки берез 

трепещут на солнце 
4
. Почки начинают быстро наливаться и развертываться в зелёные 

листья. Через стекло чувствуешь весеннее тепло. На ветке осинки видишь ворону. Она 

вытягивает шею и хрипло каркает. Молодая галка ищет место для гнезда. На изгороди 

сороки вертят головами, хвостами качают и трещат. В кустах сирени слышишь чудесный 

голос овсянки. Ее весенняя песенка позванивает, как маленький колокольчик. Каждый 

день появляется что-то новое. Посмотришь вокруг — и станет тебе легко и радостно. 

Объём слов: 83  

 

2 четверть  

Диктант «В ожидании чуда» 

Приближается самый волшебный праздник — Новый год. На площадях города наряжают 

ёлки. Яркая иллюминация освещает вечерние улицы. Весёлые огоньки радостно искрятся 

и подмигивают прохожим. Блеск разноцветных гирлянд восхищает и завораживает. В 

морозном воздухе царит ожидание чуда. Совсем скоро куранты на Спасской башне 

Московского кремля возвестят о начале следующего года. Ночное небо озарят 

сверкающие вспышки больших и маленьких салютов. Пусть новогодний праздник 

подарит людям мир и счастье! Пусть сбудутся их светлые мечты!  

3 четверть 

Диктант «Весенний звон» 

Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась волна 

зелёного тумана по широкому лугу. Стоят тёплые и тихие вечера. Звенят луга. По земле, 

по лугам, по оврагам плывёт звон. Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с 

берёзовой ветки. Она упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из тёплого 

края журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их радостная песня. 

В эти дни мы всюду слышим музыку природы.  

4 четверть 

Диктант «Гроза» 

Утро. Я открываю глаза и прислушиваюсь к звукам за окном. Слышны близкие раскаты 

грома. По стеклу стучат редкие капли дождя. Через открытое окно в комнату проникает 

лёгкий ветерок и играет с занавеской. Вдруг небо разрезает молния. Всё вокруг озаряется 



ярким светом. Словно выстрел пушки, ударяет гром. Я вздрагиваю и прячусь под одеяло. 

Неожиданно всё смолкает, но это только затишье перед бурей. Дождь вновь барабанит по 

стеклу, но уже более настойчиво. Я выглядываю из-под одеяла — за окном ливень. В 

комнате пахнет свежестью. Вдруг всё прекратилось так же внезапно, как началось. Тучи 

растянуло, и на небе показалось солнце.  
 


