
Предлагаем вниманию наших чита�

телей тексты диктантов по русскому

языку, которые рекомендуется ис�

пользовать в качестве итогового 

контроля за учебный год в классах, 

работающих по учебникам «Русский

язык» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 

О.В. Прониной (Образовательная 

система «Школа 2100»).

Хотелось бы обратить внимание 

администрации школ и учителей на

следующие моменты.

1. В текстах диктантов есть слова

как с изученными, так и с не изучен�

ными еще орфограммами, а также

слова с непроверяемыми написаниями

(изученные словарные слова). Слова с

неизученными орфограммами необхо�

димо проговаривать орфографически,

остальные слова – орфоэпически.

Ученики 2–4�го классов должны четко

представлять разницу между этими

видами чтения учителя. Учитель про�

говаривает также постановку неизу�

ченных знаков препинания.

2. В качестве задания рекомендуем

предлагать ученикам подчеркнуть

изученные орфограммы и графически

объяснить выбор написаний. В этом

случае удобнее писать диктант через

строчку, чтобы на верхней строке бы�

ло место для проверочных слов и гра�

фических обозначений. Как вариант

можно предложить обозначить орфо�

граммы в определенных словах, ука�

занных учителем.

Тексты диктантов

2�й класс
У столба росла яблонька. Часть её 

веток засохла.
Вечером к дереву прилетела стайка 

пёстрых дятлов. Птенцы уселись на сучья.
Папа дятел стал долбить столб. Только

щепки летели вокруг. Мимо шли 

люди. Стайка живо поднялась в воздух.
Через несколько секунд работа продол 
жится. (41 слово)

3�й класс
Дуб

Между берёзками рос могучий дуб.
Кабаны часто питались его плодами. В его
ветвях соловей напевал свои песни. Дуб
защищал птичку от палящего солнца, лис 
тьями укрывал в ненастные дни. Лишь бы
не кончалась соловьиная песня!

Только с дятлом не дружил дуб, не лю 
бил его стука. Скоро у дерева от червяков
и жучков опала листва, кора испортилась.

Доброе сердце было у дятла. Пожалел
он горемыку, очистил долгожителя от 
вредителей. (67 слов)

(По А. Белояр)

4�й класс
Цветущая липа

Я шел по лесу и уловил сильный запах
липы. Свернул с дорожки и направился 
к опушке. Дерево цвело. «Оно победит на
любом конкурсе красоты», – подумал я.
Липа пожаловалась: «Неумелый портной
сшивал сегодня облака». Я закинул голову
и увидел, что дерево примеряет платья 
облаков. Ветер отбрасывает ее бело 
снежную одежду в сторону. Все окрест 
ные липы готовились к балу цветения.

Пошел грибной дождь. Сквозь тучку
выглянул радостный луч солнца, в небе
выстроилась разноцветная радуга. Липа
решила перекинуть радугу через платье.
Такого чудесного наряда на празднике
еще никто не видел. (87 слов)

(По А. Трофимову)
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