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Примерные тексты  
для контрольного диктанта

I полугодие

Осенью
(1) Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив 

наш лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают 
цветные листья. Земля покрылась пёстрым ковром. 
Шуршит под ногами сухая трава. Смолкли в лесу 
птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. Хоро-
шо дышать свежим воздухом. (40 слов)

Зима
(2) Прошло осеннее ненастье. На дворе зима. 

Стоит хорошая погода. Кругом светло от снега. 
Пришла зимушка и в лесную чащу. Запушила де-
ревья. Красивый наряд лежит на ветвях. На снегу 
заметны следы зверя. Это бежал заяц. Под сосной 
пустые шишки. Тут работал дятел. (41 слово)

В лесу
(3) С деревьев опали последние листья. Пуши-

стые хлопья снега падают на землю. Снежные шап-
ки укрыли старые пни. Лес ожил. Рад зиме заяц. 
Робко шагнул лисёнок по мягкому снегу. Каждый 
зверёк оставил свою цепочку следов на белом 
ковре. Следы украсили зимнюю лесную полянку. 
(41 слово)
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II полугодие

Дружная работа 
(1) Солнце льёт на землю свет и тепло. Пышно 

зацвёл сад. Белые цветы распустились на вишнях 
и яблонях. На кустах малины показались нежные 
молодые листочки. Много работы весной в саду. 
Илья и Тима очистили все дорожки, убрали сухие 
листья и сучья. Софья с мамой побелили деревья. 
Красив наш сад весной! (49 слов)

Тёплые дни 
(2) Отшумели вьюги и метели. Дни стали длин-

нее. Солнце льёт на землю свет и тепло. Весна при-
шла в лес. Гибкие ветки берёз покрылись пахучими 
почками. Ива распустила свои нарядные бараш-
ки. Блестят на солнышке лужи. Из них пьют птич-
ки. Муравьи забегали по своим делам. Показалась 
зелёная травка. (45 слов)

Лесные музыканты
(3) Стояла ранняя весна. Солнце грело своими 

лучами мёрзлую землю. Но дни уже были теплее. 
Софья и Тима шли по любимой лесной тропинке. 
Вдруг послышались тихие и очень приятные звуки. 
Ребята заметили рыжих соек. Птички сидели на 
деревьях и пели. Они устроили настоящий весен-
ний концерт. Дети молча слушали чудную музыку. 
(49 слов)
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Грамматические задания
(1) Найди в тексте и выпиши родственные (од-

нокоренные) слова. Выдели в них корень.
(2) В  предложении, которое укажет учитель, 

подчеркни главные члены предложения. Выпиши 
из него все словосочетания.

(3) Найди в тексте слово с разделительным мяг-
ким знаком и выполни фонетический разбор этого 
слова.


