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Предисловие

Часто для самостоятельных, проверочных и
контрольных работ на уроках русского языка
учитель использует диктанты и изложения. Это
могут быть небольшие работы на 5–10 минут, на
пол-урока и, наконец, на целый урок. С боль-
шим удовольствием дети пишут диктанты и из-
ложения, из которых они узнают много нового и
интересного, при написании которых они могут
удивиться или улыбнуться.

Где? Почему? Зачем? Как? Много таких во-
просов у растущего человека. Ему все интересно.
И обязательно хочется знать все и обо всем. Как
помочь ему в этом?

Поэтому представленные тексты диктантов и
изложений имеют своей целью, наряду с решени-
ем задач предметного характера, расширить кру-
гозор учащихся, повысить их эрудицию. Это от-
разилось в разнообразной тематике материала.

Данное пособие можно использовать на уро-
ках русского языка и при самостоятельной под-
готовке дома.



Первое полугодие

1–2 классы

Диктанты

***
У Бори кот. Барсик катал клубок.
Мы были в парке. Там липа и сосны.
Зина мала. У Зины кукла.

***
Рома мал. Он сам мыл руки.
Вот куры. Иван кормит кур.
Вот сок. Лена пила сок.

Ключ

Алёша и Коля шли в рощу. Было жарко. 
А вот и ключ. Он чист. Алёша пил воду.

***
Пролетело лето. В лесу красиво. У нас краски

и кисти. Нина и Лена рисовали сосны. Антон ри-
совал кусты.

Летом

Летом поют чижи. Летают стрижи. В лесу цве-
тут ландыши. Под елью шуршат ежи. Ребята в ле-
су ищут шишки.
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Бобры

Бобры живут на реке. Они отличные строите-
ли. У бобров зубы острые, как бритва. На реке бо-
бры делают плотины из стволов осины.

Рысь

На дереве лежала рыжая кошка. У кошки бы-
ли зелёные глаза и кисточки на ушах. Сильные
лапы впились в ствол. Это была рысь.

Новый дом

У нас идёт большая стройка. Сёма и Яша едут
в новый дом. В доме пять этажей. У крыльца ма-
шины. Мальчики рады.

Слова для справок: большая, этажей, у нас.

Игрушки

У нас был урок труда. Мы сами делали игруш-
ки. Вот конь и зайка. У Любы и Маши кукла. Коля
сделал из бумаги ёлку. Хороши наши игрушки!

Слова для справок: у нас, сделал.

Шиповник

В лесу рос красивый куст. Куст цвёл яркими
цветами. Это был шиповник. Хороши душистые
розы! Стала Маша рвать розы. А там шипы. У Ма-
ши заноза.

Два товарища

Ученик Юра Чайкин решал задачу. Задача бы-
ла трудная. Пришёл Слава Щукин. Друзья вмес-
те решили задачу. Так Слава помог товарищу.
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Мой друг

Мы живём в новом доме. Алёша – мой друг. Он
ходит в школу. Алёша любит читать. Он учит ме-
ня. Я уже знаю все буквы.

Слова для справок: друг, меня, в новом.

Наша школа

Наша школа новая. Она светлая и красивая.
Около школы растут клёны и липы. Мы любим
свою школу. Наши ученики живут дружно.

Слова для справок: около, растут, ученики.

Мой дядя

Утром люди идут на работу. Дядя Сёма работа-
ет на заводе. Он рабочий. На заводе делают маши-
ны. Дядя Сёма хороший рабочий.

Слова для справок: утром, завод, рабочий.

На фабрике

Тётя Нина и тётя Оля работают на фабрике. Тё-
тя Нина вяжет пушистые шарфы. Тётя Оля вяжет
тёплые кофты. Умные машины облегчают их
труд.

Слова для справок: фабрика, облегчают,

труд.

Ясли

Бабушка Рая водит Люду и Никиту в ясли. 
Малыши любят там играть. Никита строит дом. 
У Люды красивый шар. В яслях много разных иг-
рушек.

Слова для справок: любят, игрушек, много.
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Наш дедушка

Я и мой брат Петя жили у деда. Мы помогали
деду сушить сеть. Дедушка Семён учил нас чи-
нить сети. Я любил работать с дедом.

Дымок

У Серёжи кот Дымок. Он мал. Котик сер и пу-
шист. Лапки у кота белые. Дымок ест рыбу. Он
любит играть с клубком ниток.

Слова для справок: ниток.

Розы для мамы

В саду росли красивые кусты. Это были розы.
Их вырастили Сёма и Юра. Хороши розы! Маль-
чики срезали три розы для мамы.

Слова для справок: вырастили.

Бабушка и внуки

У Димы и Серёжи была бабушка. Бабушка ку-
пила внукам букварь. Они рады. Мальчики стали
учить буквы. Скоро они будут читать книги.

Книга

Я люблю читать. Тётя Люся купила мне кни-
гу. Там картинки. Вот лось и конь. А это шишки
ёлки. Я читаю стихи о лисе.

Слова для справок: картинки, читаю.

***
Я и мой брат Игорь любим маму. Наша мама

добрая и ласковая. Маму все уважают. Она учит
детей. Мама любит слушать музыку.

Слова для справок: уважают, ласковая, она.
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Наш двор

Наш двор большой. Я и мой брат Алёша сдела-
ли горку. Хороша наша горка. Малыши были ра-
ды. Быстро мчат они на санках с горки.

Для друзей

Саша и Тимоша вышли из дома. Они идут гу-
лять. Вот двор. Играют малыши. Мальчики стали
делать для них горку. Малыши рады.

Трудное время

Январь открывает год. Это суровый месяц. За-
вывают вьюги. Снег закрыл весь корм в лесу.
Птицы летят к жилью человека. Ты помоги им!

Зима в лесу

Зима. Мороз. Снег укрыл пни и кусты. Тол-
стый лёд сковал быстрый ручей. Снежные шубы
надели сосны и ели. Пушистый шарф лежит на
ветках кедра. Вот сугроб. Там спит медведь.

Зимой

Зиму мы ждали. Зиму мы звали. У дома сугробы.
Ольга катит ком снега. Таня катит ком снега. Вот и
снежная баба. У Саши и Даши лыжи. Всем весело.

Слова для справок: весело, катит.

Зимой

Вот и зима. Дети рады. У Алёши дом из снега.
Ваня взял санки. Петя надел лыжи. Они идут на
горку. Там всем весело.

Слова для справок: весело, они.
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Зимой

Настала зима. Кругом пушистый снег. На ок-
нах узоры. Вот кормушка для птиц. У Зины и Ли-
зы крошки хлеба. Они кормят птиц.

Слова для справок: кормят, кормушка.

Первый снег

Выпал первый снег. Все рады снегу. Миша и
Яша вышли во двор. Там их ждала Оля. Папа ку-
пил ей лыжи. Дети идут в парк.

Слова для справок: выпал, снег, во двор.

Корм для птиц

Кругом пушистый снег. Он тихо падает на зем-
лю. Старый пень весь закрыт снегом. Юра идёт в
лес. В руках у мальчика корм для птиц.

Зайка

Вот и наступила зима. Кругом снег. У зайца
зимой белая шкурка. Трудно лисе зайку найти.
Сел он у куста и спит.

Слова для справок: снег, трудно.

Встреча

Стоит ясный день. Мы идем в лес. На лапах
ели лежит снег. Ком снега упал на старый
пень. Ваня заметил зайца. Зайка скрылся в 
кустах.

Слова для справок: стоит, заметил, ле-

жит.
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Ель

Настала зима. Я иду в лес. Хрустит снег. На
краю леса стоит ель. В густых лапах ели скрылась
белка. С ели упал ком снега.

Слова для справок: снег, стоит.

Розка

Миша, Таня и Петя жили в деревне. У них бы-
ла собака Розка. Розка жила на дворе. У неё были
щенки. Дети любили Розку.

(По Л. Толстому)

На горе

У школы большая гора. Весь день на горе тол-
па детей. У Ильи и Ольги лыжи. Быстро мчат они
с горы. У Юры новые сани. Он катает малышей.

Заяц и лиса

Жил в лесу зайка. Он построил под ёлкой избу.
Шла лиса. Она заметила избушку и постучала.
Зайка открыл дверь. Лиса попросилась в гости.

Зима

Вот и зима. Стоят сильные морозы. Пушистый
снег покрыл лес и поле. Крыши тоже в снегу.
Кругом тишина. Только волки рыщут. Они пищу
ищут.

Снег

С утра падал снег. Медвежонок сидел на пень-
ке. Он задрал голову и считал упавшие на нос сне-
жинки. Снежинки падали пушистые и белые.
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Олени

В больших лесах живут олени. Олень – очень
красивое животное с большими рогами. На лес-
ной полянке устроена кормушка. Каждый вечер
приходят сюда олени.

Роща

Мы жили у рощи. Там было хорошо. Пели чи-
жи. Цвели ландыши. Мы ходили гулять в рощу.
Наш пёс Рыжик любил пугать птиц. Мальчики и
девочки играли в прятки.

Мурка

У Зои есть кошка Мурка. У Мурки пушистый
хвост. Глаза зелёные. Усы большие. Зоя звала Мур-
ку домой. Мурка пришла. Зоя и Мурка играли.

Друзья

Льёт сильный дождь. Больной Дружок лежит
под крыльцом. Илья завязал ему больную лапу.
Мальчик принёс ему хлеба и молока.

Москвичи

Мы живём в Москве. Наш дом стоит на улице
Жукова. Летом мы были в селе Ильинском. Моя
бабушка живёт в селе Степанове. Там есть речка
Быстрая. Мы часто ходили на речку удить рыбу.

Товарищи

Шура Лунин и Егор Чалов – товарищи. Маль-
чики живут дружно. Летом ребята нашли в лесу
щенка. Он жалобно скулил. Шура и Егор взяли
щенка домой. Щенка назвали Снежок.
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Игрушки

Дети готовят украшения. Звёзды вырезает
Миша Лужин. Хлопушки клеит Саша Чудин. Фо-
нарики делает Лена Яшина. Орехи раскрашивает
Аня Чайкова. Скоро ёлка.

В парке

Был ясный день. Вот парк. Тут растут пушис-
тые ели и сосны. Лёня и Яна искали шишки. Это
корм для птиц. В шишках семена. На ель прыгну-
ла белка.

Киев

Мы живём в Киеве. Киев – столица Украины.
Наш город большой и красивый. Он стоит на бере-
гу Днепра. В Киеве много улиц, парков и площа-
дей. Наш дом стоит на улице Артёма.

Сосна

На краю леса росла сосна. На сосне было ста-
рое гнездо. Вороны жили в нём. Пришла осень.
Льют дожди. Лес стоит серый и мрачный. Тихо
шумят деревья.

Слова для справок: в нём, пришла.

На лыжах

Я бегу на лыжах по лесу. На снегу следы птиц
и маленьких зверьков. Зимой хорошо в лесу. На
ёлках блестит снег. Большой ком снега упал с
сосны.

Слова для справок: блестит.
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Ёлка

В школу привезли красивую ёлку. У нас был
урок труда. Мы делали игрушки. У Кати конь и
зайка. У Ольги и Даши бумажные бусы. Хороши
наши игрушки!

Шашки

К Коле Чайкину пришли гости. Ребята играли
в шашки. Ваня Ёлкин играл с Колей. Андрей
Кружин следил за игрой. Потом играли Андрей и
Ваня. Бабушка Клава давала всем чай.

Яблонька

Около дома росла маленькая яблонька. Под-
нялся сильный ветер. Он стал крутить и ломать
её. Коля принёс колья. Мальчик подвязал яб-
лоньку. Ночью выпал снег. Пушистый мех уку-
тал деревце.

Слова для справок: около, яблонька, ломать,

подвязал.

Дюймовочка

Осень. Весь день льёт дождь. Дюймовочка ис-
кала себе дом на зиму. За лесом были поля. Хлеб
с полей убрали. Дюймовочка заметила норку.
Вход в нору был закрыт листьями.

Слова для справок: Дюймовочка, заметила.



3 класс

Диктанты

***
Вся группа заболела гриппом. Хоккеист дол-

жен быть аккуратным. Муха жужжала над теле-
фонным аппаратом. Мама поставила дрожжи и
накормила группу хоккеистов аппетитными пи-
рогами. Мой папа работает на фирме «Аккорд».
Группа террористов в субботу захватила на шоссе
в Одессе профессора, ассистента, корреспондента,
режиссёра, дрессировщика.

***
В субботу группа аккуратных хоккеистов забо-

лела гриппом и потеряла аппетит. Держи вожжи,
пока в руках, выпустишь – не ухватишь. Алла
ехала мимо аллеи на троллейбусе и смотрела ил-
люминацию. Эмма послала Римме телеграмму с
грамматическими ошибками.

***
У Анны есть аккуратная коллекция насеко-

мых. Троллейбус сделан из металла. Иллюмина-
ция сверкала миллионами огней. Найдите сумму
двух и пяти. Коллектив металлургов отправил те-
леграмму в Москву. Эмма смотрела иллюстрации
в учебнике грамматики. Мама купила килограмм
яблок и три грамма специй.
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