
Предлагаем вниманию наших чита�

телей тексты диктантов по русскому

языку, которые рекомендуется ис�

пользовать в качестве итогового кон�

троля за I полугодие в классах, рабо�

тающих по учебникам «Русский язык»

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Про�

ниной (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 изученными

еще орфограммами, а также слова с не�

проверяемыми написаниями из числа

изученных. Слова с неизученными 

орфограммами необходимо проговари�

вать орфографически, остальные сло�

ва – орфоэпически. Ученики 2–4�го

классов должны четко представлять

разницу между этими видами чтения

учителя. Учитель проговаривает также 

постановку неизученных знаков препи�

нания.

2. В качестве задания мы рекоменду�

ем предлагать ученикам подчеркнуть

изученные орфограммы и графически

объяснить выбор написаний. В этом

случае удобнее писать диктант через

строчку, чтобы на верхней строке было

место для проверочных слов и графиче�

ских обозначений. Как вариант можно

предложить похожее задание (см. зада�

ние к тексту «Улетают птицы», 3 кл.).

Тексты диктантов подготовлены и

апробированы методистом Образова�

тельной системы «Школа 2100» 

М.А. Яковлевой, завучем школы № 18

г. Химки Московской области.

Тексты диктантов

2�й класс
Шел урок русского языка. За окном ста�

ло темно. Вдруг с неба посыпались снежин�
ки. Они тихо ложились на землю. Уче�

ники подошли к окну. Первый снег все пре�
вратил в сказочное царство. (31 слово)

3�й класс
Предлагается один из двух текстов

на выбор.

1. Улетают птицы
Уже летом наступили холодные дни. Сра�

зу улетели соловьи, мухоловки, деревен�
ские ласточки.

В эту пору скворцы и грачи живут около
поля. Но вот выпал снег, подморозило. До�
бывать корм стало труднее. Птицы покинули
родные края.

Зеркальные просторы водоемов подер�
нуло ледком. В путь тронулись водоплава�
ющие. Они летят на зимовку на юг, в теплые
страны. Для птиц страшен голод. (57 слов)

Дополнительное задание
Обозначьте орфограммы в словах:

1 вариант
березка

пешеход

подходить

2. Дедушка�рыболов
Русский писатель дедушка Аксаков был

опытным и страстным рыболовом. Он напи�
сал прекрасную книгу о рыбной ловле. Язык
в ней чист, как ключевая вода. Рыболову 
легче открывать красоту природы. Он живет
с ней одной жизнью.

Дедушкой принято называть баснописца
Крылова. Но Аксаков имеет полное право 
на ласковое имя за его добросердечие, 
спокойствие. (51 слово)

(По К.Г. Паустовскому)

4�й класс

Зимнее утро
Чудесное морозное утро. Тихо в сосно�

вом лесу. Мягкий и пушистый снег покрыл
землю, деревья. Зимнее робкое солнце 
освещает вершины сосен, но не согревает их
своим теплом. Красивый наряд лежит на 
ветках деревьев. Иней посеребрил шишки,
они не боятся холода, растопырили свои
пальцы и ловят ими разноцветные снежинки.

Вдруг с макушки высокой сосны упала 
тяжелая белая шапка. С соседнего дерева
тоже полетел на землю сугроб. Это сосны�
великаны снимали свои головные уборы и 
радостно приветствовали новый счастливый
день. (75 слов)
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ЗАВУЧУ НА ЗАМЕТКУ

Контрольные диктанты
по русскому языку за I полугодие

2 вариант
водовоз

продержать

дорожка


