
Итоговый  диктант 

 

5 класс 

 

Лесное половодье 

  

Лесных зверей половодье гонит на высокие места. Мыши спасаются на 

ветках и в птичьих гнездах. Лисы забираются на деревья. Зайцы спасаются 

бегством или собираются большими группами на бугорках, которые ещё не 

затопила вода. Здесь зайцам чаще всего удаётся переждать половодье.   

Для спасения зверей снаряжается экспедиция. Кругом расстилается 

вода. Вот видишь, как на островке зайцы становятся столбиком, замирают. 

Среди ушастых зверей вдруг замечаешь лисицу, барсука. Беда всех 

примирила.  

Появление лодки встречается со страхом. Зайцы начинают кидаться в 

воду, но им приходится быстро возвращаться. Плавают они плохо. Зайцы 

смешно отряхиваются и ждут своей участи.  

 (92 слова) 
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6 класс 

 

   Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. Майская 

прохлада укрощала их пение, а теперь самое время слушать неугомонную 

серенькую невеличку. Всю ночь не смолкает соловьиная трель в прибрежных 

кустах неширокой, но красивой речонки. 

         Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в 

которых по утрам расстилается густой туман. Но не стоит забираться в 

лесную глушь, чтобы насладиться их пением. Выйдите из дома, 

расположитесь в тени душистой сирени. Беспредельная радость охватит вас, 

когда вы услышите эти безыскусные чарующие переливы. Голос певца то 

замирает, то громче возносится, и эхо вторит соловьиной песне. 

           Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. В птичьем хоре все 

покрывает его голос. Его воспевали в своих стихах поэты, композиторы 

слагали о нем песни.                                                                                (116 слов) 
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Летний вечер 
 

Тих и ласков теплый летний вечер. Ни утомительного зноя, ни духоты 

в спокойном воздухе. Ничто не нарушает спокойствия вечера. Изредка 

легкий ветерок прошумит над землей, повеет в лицо неожиданной 

прохладой. Тогда поднимается неясный шелест в листве деревьев. 

Наклонившись друг к другу, о чем-то неведомом зашепчут они между собой 

и снова затихнут. 
           Куда ни кинешь взор, всё радостно встречает вечернюю прохладу. Еще 

не спустились на землю сумерки, а в небе уже одна за другой незаметно 

появляются бледные звезды, еще не успевшие разгореться. Как хорош этот 

прекрасный вечер! 
          Вскоре сумерки становятся как-то гуще, заметнее. На темном небе 

непрерывно начинают вспыхивать новые звезды, манящие к себе. Как 

хотелось бы полететь к звездам! Смотришь на них и мечтаешь о том 

чудесном времени, когда весь звездный мир будет освоен человеком. 
(125 слов) 

 

8 класс 

 

Волга – русская река 

 

 Каждая страна имеет национальную реку. Россия – Волгу, являющуюся 

самой большой рекой в Европе. 

 Тоненький ручеёк, изгибаясь, пробивается среди глухих лесов и болот, 

поросших богатой растительностью. Так начинает  Волга свой далёкий путь. 

Пройдя через несколько озёр, она набирает силу и разливается могуче, 

величаво. Семь тысяч больших и малых рек несут Волге-матушке свои воды. 

 Человек, путешествующий по Волге, не перестаёт удивляться красоте и 

разнообразию волжских берегов. В верховьях сжимают реку жёлто-красные 

сосновые леса, и воздух здесь наполнен ароматом сосны. Лишь изредка где-

нибудь возле оврага неожиданно зазеленеет берёзовая роща. Особенно 

живописен правый гористый берег, круто обрывающийся к реке, 

прорезанной глубокими долинами. 

 Ближе к югу зелёные заросли уступают место равнинным хлебам, 

уходящим в бесконечную даль. 

 Но вот река круто поворачивает на юго-восток, и сразу ощущаешь 

дыхание полупустыни. Дельта Волги прорезана всевозможными рукавами, 

непроходимыми зарослями тростника. Два месяца нужно Волге, чтобы 

преодолеть путь от истока до устья. 

                                                                                                                    (148 слов) 

 


