
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 

Любящая мать; спящий ребёнок; плачущая девочка; увядающая 

роза; плывущие облака; цветущий сад; журчащий ручеёк; 

дрожащие листы; стелющийся туман; темнеющий лес; 

волнующееся море; белеющий парус; вьющееся растение; летящие 

снежинки; сверкающий иней; тающий снег; огнедышащий вулкан; 

палящий зной; светящийся семафор; движущаяся колонна; 

развевающиеся флаги; развивающийся малыш; шумящая  толпа; 

выступающий оратор. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 

Независимый человек; незаменимый помощник; не замеченная 

мною ошибка; неутомимый работник; необозримые просторы; 

непроходимые болота; незаслуженный упрёк; непродуманный 

ответ; непреодолимые трудности; непримиримые противоречия; 

неоконченная работа; нерешенный вопрос; незабываемое 

впечатление; непреодолимые препятствия; ничем не нарушаемая 

тишина; неиссякаемая энергия; не проверяемые ударением 

гласные; незамерзающий ручей; независимая экспертиза; 

несклоняемые существительные; неотправленное письмо. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

Связанный платок, вязаные варежки, вскипячённая вода, 

некипячёный чай, вязанные мамой варежки, кипячённый в котелке 

чай, брошенная избушка, решённый пример, раненый боец (искл.), 

маринованные грибы, квалифицированный рабочий, кованый меч, 

жёваный хлеб, белёная изба, варёная картошка, глаженые брюки, 

званый гость, золочёные купола, квашеная капуста,  кошеный луг, 

скошенное сено, сладкое мороженое, замороженные продукты, 

ношеный костюм, заношенная рубаха, рваный карман, порванные 

брюки, невиданный и неслыханный, нежданный и негаданный, 



очень желанный, смышлёный ребёнок, непрошеный гость, 

названый брат. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Печёные яблоки, варёный картофель, испечённый пирог, 

засоленные огурцы, сваренный в печке борщ, гружёная повозка, 

солёная рыба, утрамбованная дорога, нагруженные баржи, 

гружённые кирпичом самосвалы, усыпанная тропинка, местность 

пустынна, разукрашенная ёлка, замаскированный дом, рассеянные 

по полю семена, озимые засеяны, ученица рассеянна, 

взволнованная девочка, даль туманна, лицо румяно, волосы 

подстрижены, аккуратно подстриженный, руки опущены, глаза 

необыкновенны, речи скорбны и грустны, выученные уроки, 

правила выучены?!! (КОС с.26-27, с.38, 39-40) 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5. 

Известный автор, тренироваться с аквалангом, художественная 

акварель, огромный аквариум, квитанция для бассейна, 

неслыханное возражение, выровненная дистанция, галерея 

классиков, чемпион по спортивной гимнастике, зажжённая 

гирлянда, изобразить карикатуру, предварительные претензии, 

присутствовать по прибытии, медленно ориентироваться, 

расчётливый ровесник (ровня), рассчитывать на помощь, юный 

адъютант. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 (сл/д15) 

Бежать без оглядки, стрелять без промаха, спать без просыпу, 

читать без разбору, взять без спроса, учить без толку, реветь без 

удержу, говорить без умолку, работать без устали, вблизи водопада, 

слышно вдалеке, там вдали за рекой, в заключение романа, вмиг 



опомниться, сделать в насмешку, шагать в ногу, пришли в обнимку, 

времени в обрез, вовек не забуду, ваша навеки, написать вовремя, 

объявить во всеуслышанье, страдать в одиночку, усилия впустую, 

как во сне, обвинить в открытую, навредить в отместку, вначале 

пути, впервые выполнить, впоследствии травмы, продавать в 

розницу, высказать в сердцах, появиться в срок, держать втайне, 

сидеть втихомолку. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 7 

Никто не знает, железнодорожный вокзал, к нам на северо-восток, 

шёл откуда-то куда-то, стотысячный экземпляр, искать кое-где 

кого-либо, ни с кем о себе не разговаривать, пятимиллионный 

житель, выпукло-вогнутая линза, циклон с юго-востока, мало-

помалу выйдет по-нашему, не к кому обратиться, дальневосточное 

побережье, северо-западный ветер, пойдём  со мной, обращаться 

попросту, едешь кое к кому по зимнему пути, одет совсем по-

зимнему. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 8 

Подписать без ошибок, кружится надо мной, выглянуть из-за дома, 

вытащить из-под комода, пролетали по-над Доном, учили в 

течение (предлог – когда? в течение чего?) года, в (в чём? – сущ. 

П.п.) течении реки, решали в продолжение (предлог) урока, в 

продолжении (сущ. П.п.) романа мы прочтём…, размокла 

вследствие (предлог причины) дождей, в этом следствии (сущ. 

П.п.) не всё понятно, рассеянный вроде (=подобно) брата, 

побеспокоился насчёт (=о) билетов, живёт наподобие (=как) 

отшельника, задержался ввиду (предлог) (=из-за) плохой погоды, 

остановился в виду (сущ. с предлогом в) города, имел в виду учёбу 

– фразеологизм!, поехал вместо меня, вышел навстречу (предлог) 

гостям, приехали на встречу(сущ. с предлогом на) выпускников, 



отправился несмотря на (предлог) (=вопреки) дождь, шёл, не 

(частица) смотря (дееприч. – не глядя) на нас, не пришёл по 

причине болезни, организовал в целях милосердия, подошёл со 

стороны остановки, пришёл во время (предлог) перерыва, явился 

вовремя (наречие) трудился по мере сил, в связи с ремонтом 

школа закрывается! 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 9 

Мы тоже пойдём в музей. (= И мы пойдём в музей.) Мы сделаем то 

же, что и вы. (= Мы сделаем то, что и вы.) На конференцию 

съехались преподаватели со всех городов России, а также 

зарубежные гости. Я так же, как и мой друг, хочу поступить в 

институт иностранных языков. Читайте больше, чтобы овладеть 

речью. (= Читайте больше для того, чтобы овладеть речью.) Не 

знаю, что бы я делал без тебя. (= Не знаю, что я делал бы без 

тебя.) Мы не стали купаться, потому что было холодно. (союз 

присоединяет придаточное со значением причины). О каждом 

можно судить по тому (местоим. с предлогом), что он делает. (по 

тому = по тем поступкам). Оттого что наступили холода, листья 

на деревьях пожелтели. (союз = потому что присоединяет 

придаточное со значением причины). От того (местоим. с 

предлогом), что ты мне сообщил, мне не стало легче. (от того = от 

сообщения). День был дождливый, зато очень тёплый. (союз = но, 

противопоставление). Я давно простил его за то (местоим. с 

предлогом) давнее оскорбление. (за какое? за то). Поскольку была 

плохая погода, в лес мы не пошли. (союз = потому что 

присоединяет придаточное со значением причины). Если шесть 

яблок разделить на троих детей, то по скольку (числител. с 

предлогом) яблок получит каждый? Он парень видный, красивый, 

причём умный. (союз = ещё и) Учиться он больше не захотел – вот 

и остался ни при чём (местоим. с предлогом), никому не нужен 

теперь. 



СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 10 

Противотанковая артиллерия, прочная бечёвка, бичевать (бич) 

пороки общества (перен.), будущая олимпиада, чествование 

ветеранов, нарезанный винегрет, картинная галерея, гирлянды 

иллюминации, количество дивизий, изученный досконально, 

идеальный проект, идиллия отношений, эффективная калория, 

карикатура труженика, магнитофонная кассета, колорит 

ландшафта, комиссия по реставрации, талантливая композиция, 

конференция эпидемиологов, литературный манифест, находиться 

под обаянием, чувствительное обоняние, цветочный одеколон, 

панорама территории, подлинный документ, пьедестал почёта, 

наложить резолюцию, следующая репетиция, школьный секретарь, 

молодёжная спартакиада, крашеная терраса, древнерусский 

фольклор, эффектное зрелище. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 11 

Вставать нам пришлось ни свет ни заря. (уст. словосочет-е – 

фразеологизм – «очень рано») Не смерть страшна, страшна твоя 

немилость. (отриц. частица)  

                       ни                                                                      не  

сложное, невоскл. предложение                    простое, воскл. предложение   

Где ни воевал Суворов, всюду         Где только не воевал Суворов! 

победа бала за русскими.               Каких только чудес не увидишь в природе! 

Куда ни взглянешь, всё та же             Куда  только не приводит журналиста 

безбрежная картина.                            беспокойная жизнь! 

С весны нет ни капли дождя. (усил. отриц.) Мы не обменялись ни 

словом. (усил. отриц.)  Пусто кругом: ни паруса (нет) на горизонте. 

(подразум. отриц.)  Сила медвежья, а бойкости (нет) ни на грош. 

(подразум. отриц.)  Родник нужен не только людям, но и зверям. 



Ни в реках, ни в озёрах не бывает такой чистой воды, как в 

родниках. Вечная мерзлота не мешает росту растений. Только 

корни деревьев уходят там не вглубь, а в стороны.  

Не кто иной (другой), как…                                                            Никто иной (другой), как… 

Не что иное (другое), как…                                                             Ничто иное (другое), как… 

(МОЖНО УБРАТЬ)                                                 (МЕНЯЕТСЯ СМЫСЛ, ЕСЛИ УБРАТЬ) 

Не от кого иного, как от Артемия                      Она поняла, что это не (отриц.) может быть  

Богдановича узнал Костя о подвиге Наташи.                         никто другой, как Ванька. 

(От Артемия Богдановича узнал                               (Она поняла, что это не может быть 

Костя о подвиге Наташи.)                                            Ванька.) 

Первая же рана кота была не чем иным,                      Никому другому, как Татьяне,  

как фокусом.                                                                   она это не (отриц.)  могла доверить. 

(Первая же рана кота была фокусом.)                    (Татьяне она это не могла доверить.) 

                                                                                        Ни к кому другому, как к брату, он   

                                                                                        идти не хотел. 

                                                                                        (К брату он идти не хотел.) 

Не могу не согласиться с твоим решением. (т.е. СОГЛАШАЮСЬ – 

утвержд. в сост. глаг. сказуемом) Кому из старых солдат не 

известно чувство наступления! (ИЗВЕСТНО ВСЕМ – утвержд.)  

Чего только не было на ярмарке! (МНОГО ЧЕГО БЫЛО – 

утвержд.)  Хочешь не хочешь, а делать нужно. Плачь не плачь, а 

горю не поможешь. Сад не сад, а какой-то деревенский двор. 



Ничто(отриц. мм.) не трогало его… Нигде (отриц. нар.) (нет) ни 

пятнышка чернил. Он не знал, ни где устроиться, ни что будет 

делать. (повторяющийся союз ни…-ни…) Не смотря (дееприч. – 

«глядя») по сторонам, с землистыми лицами, они шли дальше. 

Несмотря на (произв. предлог) бурю, я отправился в путь чёрной 

ночью. (вопреки буре)  

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 12 

Праславянский правнук, обширный ожог, расчётливый человек, 

расписать причудливой росписью, чопорный вид, интеллектуальная 

молодёжь, безвкусная конфета, тяжёлый период, адъютант 

батальона, рассчитать расписание, искусственный шёлк, мрачная 

петербургская трущоба, прожёг скатерть, бесшумно подойти, 

исследовать причину, мажорный щёголь, праистория прообразов 

былинных, известняковая щебёнка, холодный расчёт, сдать 

экзамен, ножовка по металлу, исчезнувший остров, 

предъюбилейный съезд, никчёмный ухажёр, выльешь бульон, 

ажурный орнамент. 


