
Контрольный диктант 

с грамматическим заданием за 2015-2016 учебный год 

5 класс  

Дятел 

 

             Живёт в лесу дятел. Спинка у него чёрная, крылья пёстрые, а на 

головке шапочка с красным бантиком. Лапки у дятла большие, когти такие 

цепкие, что он может бегать по стволу. Бежит вверх, а сам длинным клювом 

по коре стучит. Это он   жучков под корой ищет. 

             Наступила морозная зима. Нашёл дятел в лесу корявое дерево с 

трещинкой на стволе и начал туда сосновые и еловые шишки таскать. 

Засунет шишку в трещинку и семена из неё выбирает. Выберет, потом за 

другой шишкой полетит. Не каждое семя дятел съест, иное уронит. Пройдут 

годы, и около зимней столовой дятла из упавших семян  вырастут молодые 

деревья.  

Берегите, ребята, лесных птиц!  

(105 слов)  

 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

1. Бегать по  стволу3 

(морфологический разбор) 

 

2. Наступила2 

(разбор по составу) 

 

3. Живёт в лесу дятел.4 

(синтаксический разбор) 

 

 

1. Живёт в  лесу3 

(морфологический разбор) 

 

2. Выбирает2 

(разбор по составу) 

 

3. Наступила морозная зима.4 

(синтаксический разбор) 
 

 

  



6 класс 

Дуб 

Дуб – удивительное растение. Он растёт сотни лет. Молния ударит в него, 

опалит огнём, и всё равно весной распустятся на его чёрных ветках зелёные 

листочки. 

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зелёный, а дуб один 

чернеет в чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой 

осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе пожухнут, свернутся в 

трубочки и не опадают всю зиму. 

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны. В дупле живёт сыч и 

зимует летучая мышь.  

Иногда смотришь, за рекой далеко от леса растут молодые дубки. 

Удивляешься! Ветер не мог занести туда тяжелые жёлуди. Это сойка осенью 

подобрала жёлуди, припрятала  и забыла о них, а они проросли.  

(109 слов). 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

1.Синтаксический разбор 

предложения «В дубовой роще ночью 

кормятся желудями кабаны» . 

(Вписать это предложение из 3 

абзаца). 

 

2.Он растёт3  - морфологический 

разбор глагола.  

 

3.Морфемный разбор: 

распускаться2 

трубочки2 

удивительное2 

 

 

1.Синтаксический разбор 

предложения «Ветер не мог туда 

занести тяжелые желуди».(Выписать  

это предложение из последнего 

абзаца). 

 

2.Молния ударит3 – 

морфологический разбор глагола. 

   

3.Морфемный разбор: 

удивляется2 

листочки2 

припрятала2 

 

  



7 класс 

 Славный мастер 

 

Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. Широко известны такие  

его изобретения, как первый в России телеграф, самодвижущиеся экипажи, 

приводимые в действие педалями. Гениальны проекты деревянных мостов, 

разработанные  тоже  Кулибиным. 

Русских часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались 

немцы, и они всячески распространяли мнение, что русский человек не 

сможет постигнуть сложность часового механизма. 

Любовь к часам, бесстрастно простукивающим время, появилась у Кулибина 

с детства и осталась навсегда. Что бы он ни делал, что бы ни изобретал, 

мысли его неизменно возвращались к часам. Он начал делать 

необыкновенные, небывалые часы, которым и сейчас невозможно не 

подивиться. 

Поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час 

раскрываются золочёные дверцы, а под музыку разыгрывается 

представление.  

Часы Кулибина раскрыли дарование мастера, являя собой чудо русской 

техники.(125 слов) 

 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

1. 1.Из 1-2 абзацеввыписать  один 

причастный оборот с определяемым 

слово (объяснить графически). 

 

2. Из 1-2 абзацев  выписать 

причастие с НН, объяснить. 

 

3. Морфемный разбор  

самодвижущиеся 

 

 

 

 

1. Из  3-4 абзацев выписать один 

причастный оборот с определяемым  

словом (объяснить графически). 

 

2.Из 3-4 абзацев  выписать причастие 

с НН, объяснить. 

 

3.Морфемный разбор   

простукивающим 
 

 


