
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

Безбрежный простор; беззвёздная ночь; ранний рассвет; 

безоблачный день; распахнуть окно; вспорхнула птица; расправила 

крылья; взлетела на сосну; бесшумно подойти; расцвели ландыши. 

Описать происшествие; исследовать причину; расспросить 

свидетелей; бессердечный поступок; холодный расчёт; избежать 

опасности; исполнить долг. 

Научное исследование; разработать план; рассмотреть заявление; 

изучить материалы; возобновить занятия; сдать экзамены; 

расположиться на отдых. 

Бессвязный лепет; беззаботное детство; возбуждать интерес; 

испугать ребёнка; безграничная любовь; беспокойная ночь. 

Исчезнувший остров; изучить материалы; восстановить данные; 

неисчерпаемые богатства; новое здание; непрерывные 

исследования. 

Возобновить подписку; распространять газету; известить о 

событии; исправить ошибку; бесспорное утверждение. 

Сбивать сливки; берегите здоровье; здешние порядки. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2(а) См. с. 9-10 КОС по ря. 

Сложное словосочетание, забираются на деревья, застелить 

покрывало, собираются группами, расстилает постель, вычесть и 

сложить, предлагать изложение, мимолётное касание, кухонная 

утварь, заниматься творчеством, коснуться растения, росток 

подрастал и вырос, начинает разгораться, поклониться заре, 

зоревать в зарослях, промышленная отрасль, замереть от восторга, 

осторожное прикосновение. 

 



СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2(б) См. с. 10-11 КОС по ря. 

Породистый скакун, неугомонный выскочка, обмакнуть перо в 

чернильницу, промокли под дождём, загорелая детвора, сотворение 

мира, военная зарница, низкий уровень, уравнение с двумя 

неизвестными, творческое озарение, подрастать медленно, 

ростовщик из Ростова, сравнить ответы, поделить поровну, пологая 

равнина, макать блины в сметану, пловец и пловчиха плавали в 

бассейне, равнение направо. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

Умный докладчик, меткий пулемётчик, умелый каменщик, 

городской фонарщик, разносчик газет, хлебная крошечка, мальчик 

Ванечка, маленькая пуговичка, острые ножнички, быстрая 

реченька, резвые ноженьки, будь заинькой-паинькой, любимец 

публики, полная бессмыслица, короткое письмецо, красивое 

платьице, сливочное маслице. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Аккуратный ученик, алюминиевый таз, багряный закат, школьный 

бассейн, снежная бахрома, безмятежный взгляд, биография 

писателя, русский богатырь, бордовый плащ, великолепный ответ, 

театральный вестибюль, военный генерал, огромная гостиная, 

девяносто тетрадей, дощатый пол, книжная иллюстрация, 

художественное искусство, научное исследование, коллекция 

марок, колоссальные усилия, младший лейтенант. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 

Привинтить шайбу, предлинный язык, преувеличивать заслуги, 

пришить пуговицу, прервать разговор, прибежать первым, 



приморский город, приоткрыть дверь, огромная преграда, 

приостановить падение, преобразовать урок, прибывать на вокзал, 

претворить в жизнь, приступить к делу, преступить закон, 

пребывать в унынии. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

Присмотреться к работе, приготовиться к тренировке, придумать 

комплекс упражнений, прекрасный пример для подражания, вполне 

пригодный, превзойти мировой рекорд, прекратить премьеру, 

присутствовать на уроке, работать прилежно, достойные 

преобразования, пригласить и приготовиться, примерить платье, 

приобрести профессионализм, приятное приключение. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 7 

Не был в школе, осеннее ненастье, незадачливый ученик, нелепо 

так думать, незаметная незабудка, неприязненный взгляд, пруд не 

широкий, а узкий, пруд неширокий, а рыбный, говорить неправду, 

книга небольшая, книга не большая, а маленькая, книга небольшая, 

но интересная, неприятный человек, не внимание, а рассеянность, 

неаккуратное отношение, не будь неряхой! 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 8 

Привинтить шуруп, преувеличивать проблему, пришить крепко, 

приморский город, незримая преграда, пологий пригорок, 

предложить преобразования, приостановить движение, прибывать в 

город, преступить закон, привыкнуть к трудностям, приготовиться 

к полёту, занимательное приключение, приобрести опыт, 

внимательно присмотреться, причудливый узор, превозносить до 

небес, презирать и преследовать лень и безделье, глупо прельщать 

несбыточным, грамотно преподавать. 



 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 9 

Не добрый, а злой; небрежный почерк; невзрачный на вид; 

несчастливый день; невежественный человек; нелепый поступок; 

принять, как неизбежность; незамедлительное решение; ненастный 

вечер; ненаглядный ребёнок; не вежлив, а груб; мальчик вовсе не 

опрятный; далеко не приветливый взгляд; неаккуратный и 

неудачный подход; нерешительный юноша; не робкий, а смелый; 

неряшливый ученик; не работа, а забота. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 10 

Серебряный прибор, хозяйственная девочка, станционный 

смотритель, безветренный день, инфекционное отделение, ветряная 

мельница, масленый блин, туманное утро, истинная правда, 

каменный мешок, решённый пример, организационный момент, 

стеклянный шар, мужественный поступок, оловянный солдатик, 

деревянная избушка, карманная собачка, картинная галерея, 

авиационное шоу.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 11 

Конный плуг, земляной пол, песчаная отмель, ураганный ветер, 

дровяной склад, соломенная подстилка, серебряный приз, кожаная 

куртка, карманные часы, травяной покров, даль пустынна, 

старинные здания, орлиный крик, пропасть бездонна, стеклянная 

трубка, книга интересна, деревянная модель, картинная галерея, 

старинные предания. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 12 



Гусиная шея, хозяйственный юноша, кожаный чехол, серебряное 

украшение, оловянный солдатик, масляная краска, станционный 

смотритель, туманный путь, истинный взгляд, ветреная погода, 

масляный блик, длинная дорога, безветренный вечер, стеклянный 

звон, достоин лучшего, вопрос очевиден, платье длинно, юный 

натуралист, румяные щёки.   

 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 13 

Трудолюбивые пчёлы, жёлтый одуванчик, камышовые заросли, 

свинцовые тучи, щёлканье соловья, маленький сверчок, мягкая 

шёрстка, опытные шофёры, окончательный счёт, тяжёлая болезнь, 

дешёвые товары, шов разошёлся.   

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 14 

Французский крекер, русский язык, немецкая пунктуальность, 

матросский танец, сибирские пельмени, ткацкий станок, 

апрельский денёк, январские каникулы, июньский покос, 

ноябрьские праздники, образцовый почерк, грушевый сок, лицевой 

нерв, доверчивый товарищ, завистливый человек, усидчивый 

ученик.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 15 

Никого и ничего не бояться, ни от кого не зависеть, ни в чём 

никому не отказывать, стараться не для кого, несколько миллионов, 

ни с кем громко не разговаривать, некоторая часть от найденного, 

ни на что не похожий, ни на кого не мог надеяться, ничем не 

отличается, никому не объять необъятного, кто-то где-то кое с кем 

в кое-каком районе, чьё-либо, чья-нибудь. 



 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 16 

Общественно-политический строй, общественно полезный труд, 

иссиня-чёрная ворона, изжелта-красный апельсин, русско-

французский разговорник, Западноевропейская равнина, 

средневековый замок, десятиэтажное здание, трёхметровый 

прыжок, сорокакилометровый пробег, двухкомнатная квартира, 

высокоинтеллектуальное развитие, юго-западное направление. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 17 

Лёгкое касание, прикоснуться к прекрасному, касательная прямая, 

не прикасайся к огню, точка соприкосновения, загорелый мальчик, 

южный загар, пожар разгорелся, лесные выгарки, ранняя заря, 

полыхающие зарницы, творческое озарение, зоревать у костра, 

птичка зорянка, вечерняя зорька, обыскать все углы, разыграть 

сценку, безыдейное предложение, странная предыстория, 

сверхизысканный вкус, межинститутский слёт, полная 

дезинформация, проведена дезинфекция. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 18 

Наесться лапшой, вкусной кашей, узкой вожжой, серебряной 

пряжей, горящей свечой, свинцовой тучей, тяжёлой пращой, 

облетающей рощей, жёлтой пыльцой, широкой улицей, болотным 

камышом, душистым ландышем, летящим стрижом, опытным 

сторожем, старинным ключом, алюминиевым обручем, длинным 

плащом, с лучшим товарищем, восхищаться храбрецом, не будь 

ленивцем.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 19 



Аппетитный баклажан, столица России, дрожжевое тесто, 

просторный террариум, богатый урожай, пушистый иней, 

застеклённая терраса, жужжат насекомые, февральская изморозь, 

Спасская башня, утренний омлет, кристаллический металл, 

территория Голландии, прекрасная поездка, аккуратно 

заасфальтировать, миллионы лепестков роз, программный листок, 

суффикс – это орфограмма, известно издавна, сделано наскоро, 

сначала дело – потом безделье, каштаны росли близко, орешник 

растёт за оврагом, остановка механизма, расписное кружево, 

озорная обезьянка, высказать вскользь, остановка троллейбуса. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 20 

Мечтал найти преемника; переносной радиоприёмник; преодолеть 

течение; притаился, прижав уши; с приливом вода прибывает; 

прогулки прекратились; пренебрегла из гордости; присаживается и 

придвигает; доехали без приключений; тяжело и прискорбно 

осознавать и видеть; непреодолимое стремление; преданья старины 

глубокой; придание документу юридической силы; безродного 

призрел (приютил, дал кров) и взял в своё семейство; неучи и 

бездельники вызывают общественное презрение. 


