СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1
Футбольная команда; спортивный костюм; играть в волейбол;
известный спортсмен; капитан команды; участник спартакиады;
олимпийский стадион; опытный тренер.
Спелый мандарин;
лимонный сок.

шоколадная

конфета;

кислый

апельсин;

Центральный телеграф; новый телефон; почтовый вагон; сложный
маршрут; цветной телевизор; коллекция марок.
Молодое поколение;
счастливый полёт.

космическая

ракета;

чудесный

день;

Горячее солнце; бурное море; голубые небеса; жаркое лето; ковёр
цветов.
Зелёная трава; золотые колосья; высокие деревья.
Удивительная ночь; далёкие звёзды; ясный месяц; поют соловьи.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2
Необъятные просторы; крутой подъём; орлиные крылья; горные
ручьи; гроздья винограда; осенние листья; хвойные деревья;
съедобные грибы, охотничье ружьё.
Дружная семья;
объявление.

верные

друзья;

назначен

отъезд;

важное

Съезд врачей; хорошее здоровье; серьёзный вопрос; подробное
объяснение; пожилой почтальон.
Весёлые воробьи; вьётся комар; смешная обезьяна; льёт дождь;
подъехать к дому.
Клубничное варенье; сладкое печенье; освежающее питьё, съесть
яблоко.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3
Аккуратный, аккомпанемент, аккомпанировать, аккорд, аллея,
аллергия, Алла, аллюр (шаг лошади), аппарат, аппендицит, аппетит,
аппликация, артиллерия, балл (в значении «единица оценки»),
девятибалльный, баллада, вожжи, галлюцинация, Геннадий,
дифференцированный, дрожжи, Жанна, жужжать, жжёшь, жжёный,
жжёнка, Инна, Канны, Кирилл, колонна (статуя, сооружение
громадных размеров), комментарий, коррекция, кристалл, металл,
программа, Россия, русский, Римма, сессия, ссора, Таллин, теннис,
террариум, терраса, территория, тонна, финн (НО! финский,
Финляндия), эссе, эффект.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4
Сладкий апельсин, цирковая арена, летний балкон, безвкусный чай,
беседовать на вокзале, беречь бинокль, всегда вдвоём, благородный
друг, вверху и внизу – везде, для велогонки нужны велосипеды,
влево, вправо, впереди, восклицательный знак, идти втроём.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5
Школьный гардероб, грамотный ученик, громадное здание,
интересоваться здоровьем, гимнастика для космонавта, костюм
кочевника, диван для жюри, корзина с конфетами, изумрудный
город, изумительная книга, заглядывать изредка, бежать издалека,
календарь для кабинета, домашний компьютер.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6
Лазурное небо, лиловый цветок, вкусный мандарин, трудный
маршрут, пойди налево, повернёшь направо, необъятные просторы,

необыкновенное чудо, огромный парашют, необычное отовсюду,
пианино
на
паркете,
повествовательное
предложение,
поразительный почерк, правильная профессия.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 7
Школьное расписание, ранний рассвет, рассчитаться по порядку,
расцвет знаний, хороший ремень, расчётливый человек, братская
республика, тяжёлый рюкзак, праздничный салют, сбить с толку,
сдать в срок, сильно сжать, упорно соревноваться, справедливые
состязания, стремиться к победе, спортсмен на стадионе.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 8
Цветной телевизор, мобильный телефон, тренер по баскетболу,
грамотно тренироваться, фиолетовые чернила, маршрут по шоссе,
янтарный берег, здравствуйте и до свидания, спасибо – благодарю,
извините, пожалуйста, вкусный шоколад.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 9
Стремиться направо, вскоре посетить, вверху и внизу, здравствуйте
и до свидания, спасибо – благодарю, извините, пожалуйста,
беседовать с помощником, лучше закончить, вариант викторины,
декламировать ветеранам.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 10
Огромный айсберг, бессердечное отношение, бесчеловечный
поступок, бирюзовое море, интересная брошюра, дополнение к
приказу, душевный подъём, жестокий жокей, постановление жюри,

заманчивое предложение, изумрудная брошь, кабинет директора,
коралловое ожерелье, лазоревое небо, богатый лексикон.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 11
Поласкать котёнка (ласка), сидеть на стуле (сидя), умалять
достоинства (маленький), разрядить ружьё (разряд), полоскать
бельё (лоск), умолять о помощи (молит), поседеть от горя
(седенький), разредить рассаду (редко), ребёнок развивается
(развитие), сторожил дом (сторож), развевается флаг (веет), юный
пионер, стеклянная витрина, настоящий король, придуманный
пароль, посвятить другу (свято), пожалеть малыша (жалость),
тяжёлый случай (тяжесть), посветить фонарём (свет).

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 12
Тяжёлый период, плащ с капюшоном, обширный ожог, спелый
крыжовник, деревянная расчёска, чопорный вид, искусственный
шёлк, прожёг скатерть, чёрные глаза, жёлтый цыплёнок, мягкая
шёрстка, незаметный шов, шоколад из Шотландии, скоростное
шоссе.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 13
Кабинет директора с балконом, правильный маршрут, помещаться
в корзине, пристроиться у телевизора, фиолетовое пианино,
грамотный ученик, безвкусная конфета, рассчитать расписание,
небольшой ремень, крошечный чехол, ранний рассвет, расчётливый
человек.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 14

Распахнуть окно, бесшумно подойти, расцвели ландыши,
исследовать причину, холодный расчёт, избежать опасности,
разработать план, сдать экзамен, расположиться на отдых,
возобновить занятия, беззаботное детство, возбуждать интерес,
новое здание, исчезнувший остров.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 15
Серьёзное объяснение, предъюбилейный съезд, ранний подъём,
небольшая семья, разбушевавшаяся вьюга, выльешь бульон,
адъютант батальона, секретный объект, приятная мелочь,
неожиданная помощь, интеллектуальная молодёжь, почтальон
Печкин, из-за мрачных туч, долгожданный финиш.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 16
Собирать цветы, степь расстилается, натирать паркет, всё замерло,
река заблестела, выжигать рисунок, блистать интеллектом,
протереть окно, зажигать костёр, опираться на перила, растереть
краски, постелить ковёр, взбираемся на вершину, замирать от
восторга, запереть дверь, пол блестит, прибирать комнату,
умирающий вид, поджечь фейерверк.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 17
Поливать рябинку, смешные зверьки, прикормить бельчат,
черёмуха облетела, начинать линейку, на берегу речушки,
сторожил склад, развивать ребёнка, поласкать котёнка, трескучий
мороз, вечерний звездопад, осветил вершину, опоздавший паром,
проживать в городе, закрепить орфограмму, прожевать хлеб,
заскрипела телега.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 18
Длина вожжей, хрупкий теннисист, девятнадцать килограммов,
жёлтые чешуйки, серебряный дождь, профессиональный объект,
съёжился от холода, сдвинулся с места, крепкое здоровье, длинная
антенна, спортивная колонна, одиннадцатое здание, чеканщик
монеты, ссора с сеньором, гражданин Отечества, в петрушке
витамины, субъективный взгляд, Жанна Геннадьевна, сперва
суббота – потом воскресенье, лестница к аллее, алюминиевый
завод, увидеть сзади, потешные веснушки, возьми черепицу,
батальон бойцов, бесподобная крольчатина, до свидания,
здравствуйте, клянчащий, объятый пламенем, возле библиотеки.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 19
Мягкая шубка, топкое болото, снежный сугроб, крепкий орешек,
почтовый голубь, молочные сливки, современный телеграф,
сладкий чернослив, город Ростов, будь вежлив, далёкие Мурманск
и Челябинск, Ташкент, крутой порог, исчез в четверг, тигрёнок
Леонид, галчонок, синяк, ледник, есть пирог и творог, подъезд,
старость, изгородь, бледность, газетчик из Волгограда, съезд,
закладка, початки кукурузы, секретный код, флот, монетки, ранняя
побудка, тележка, глушь, брошка, варежки, ладошка, пригож и
хорош, поварёшка, сыроежка, голубчик Петрушка, волюшка,
мордашка, бедняжка Серёжка, паровоз, проказник Денис, грызть,
осенняя изморозь, влажная изморось, подсказка, переписчик,
вязкий.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 20
Гостья, собезьянничать, вскользь, сельдь, оладьи, Дарья,
клянчащий, просьба, гуськом, червь, серьги, ружьё, беличьи,
людьми, церковь, четырьмя, нянчить, пальба, возле, резня,
интерьер, боязнь, осьминог, шампиньон, весьма, нянька, гвоздик,

бантик, дьявол, уменьшить, бурьян, птичьи, восьмидесятый,
гонщик, интервью, парча, тоньше, больше, лучше, жальче, гнусь
(мошкара), льстец, Аксинья, оживление, кость, фальшь, ветошь,
тучнее, чириканье, ручной, навьючить, капризничать, бревенчатый,
охотничья, апельсинчик, денщик, здоровье, варенье, мытьё, житьё –
бытьё, безделье, братья, сыновья, колосья, певунья, хохотунья,
крикунья, шалунья, зальёт, счастье.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 21
Съёмка, подъёмный, изъян, подъязычный, съедобный, суперагент,
въедливый, взъерошенный, объятья, детясли, сориентироваться,
объедки, разъяснил, разъярённый, предъявленный, разъединённый,
отъявленный, неотъемлемый, неотутюженный, объехал, изъевший,
объятый, отучить, объединить, безъёмкостный, приехать, взъесться,
изукрасить,
инъекция,
съёжился,
съязвил,
надъязычный,
съябедничать, отэкзаменовать, отъехать, разукрасить, разъединить,
разахаться, предъюбилейный, сэкономленный, съезд, объятья,
въезжать, объём.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 22
Лесной шалаш, лучший товарищ, сушка груш, ночной сторож,
восьмой этаж, гаечный ключ, хороший врач, нужная вещь,
постройка дач, лунная ночь, много луж, непромокаемый плащ,
огромный лещ, развитая молодёжь, алюминиевый обруч, сильная
дрожь, неотложная помощь, колючий ёж, правильная речь, из-за
туч, золотистая рожь, послушная дочь, решение задач, сладкая
ложь, речная дичь, наступила полночь, грамотный чертёж,
капризный малыш, городской богач, оранжевый кирпич, духовная
мощь, яркий луч, деревенская глушь.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ по у.456
Растительность нашей местности, предлагать способ пересадки
деревьев, проложить тропинку в зарослях, крошечный росточек
(искл.), поросли на грядке, выращенный нами сад, произрастать в
пустыне, разложить растения для гербария, заросли слева от меня.
Веточка вырастает из почки. Разрастаются лесные полосы.
Вырастет и распустится тюльпан. Всюду и везде буду
рассказывать о выставке лекарственных растений.
Искл.: Ростислав собирается в Ростов; купили штаны на вырост;
скупой ростовщик; промышленная отрасль.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 24
Хохотунья собезьянничала вскользь; лучше нянька с бантиком, чем
льстец; кот, клянчащий сельдь; просьба понянчить; бревенчатый
интерьер; боязнь осьминогов; шампиньон в бурьяне; птичьи
сыновья; восьмидесятый гвоздик; фальшь и ветошь раздражают;
капризничать от безделья; певунья и крикунья, девочка-шалунья;
зальёт больше; охотничье счастье.
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 24
Известняковые отложения, безотлагательное решение, располагать
сведениями, изменить положение, имя прилагательное, увеличить
слагаемое, найти способ сложения, выборочное изложение,
располагать информацией, положить на место, усложнить
ситуацию.

