
Контрольный диктант. Входной контроль. 

Чёрная лисица. 

 

В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чѐрная лисица. Ничей 

мех не ценится так дорого, как мех этого необыкновенного зверя. Охотники не стали 

стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за одной этой лисицей. 

Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла 

ни в одну ловушку. Как ни старались все охотники поймать еѐ, у них ничего не вышло. 

А чѐрная лисица делала так: охотник идѐт за ней, а она не подпускает его, даст 

круг, выйдет на его след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого они и не могли еѐ 

поймать. Но один молодой зверолов понял эту еѐ хитрость. Никому ничего не сказав, он 

расставил по круговой тропинке капканы, запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не видно 

было. Затем, спрятав в кустах самострелы, через тропу провѐл веревочки, которые стрелу 

спускают. 

Он ходит, и чѐрная лисица от него не отстаѐт. Кружил зверолов в продолжение 

целого дня, да так закружился, что и не вспомнил про одну свою верѐвочку, и нечаянно 

задел еѐ ногой. Стрела попала ему под колено. Эту зиму он больше не охотился. А чѐрная 

лисица впоследствии исчезла. 

 

Грамматические задания.  

 

1. Произвести синтаксический разбор предложения: 

1 вариант – Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали 

охотиться за одной этой лисицей. 

2 вариант – Но один молодой зверолов понял эту еѐ хитрость. 

 

2. Произвести морфологический разбор слов:  

1 вариант – за лисицей; 

2 вариант – хитрость. 

 

3. Произвести морфемный разбор слов:  

1 вариант – неожиданно, появилась, самострелы; 

2 вариант – запорошив, закружился, зверолов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диктант по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

 

(1)Конец  сентября.  (2)С  этой  поры  сады  тускнеют,  погода  круто  меняется.  

(3)Ветер  треплет деревья,  и  дожди поливают  их  с  утра  до  ночи.  (4) Иногда между  

тучами пробивается трепещущий  золотистый  свет  низкого  солнца. (5) Воздух  делается  

чист  и  ясен.   

(6) Солнечный  свет  ослепительно  сверкает между  листвой,  волнующейся  от  

ветра.  (7)Холодно  и  ярко  сияет  над  тяжѐлыми  свинцовыми  тучами  жидкое  голубое  

небо.  (8)Ветер  не  унимается.  (9)Он  волнует  сад,  рвѐт  непрерывно  бегущую  из  трубы  

струю  дыма  и  снова  нагоняет  зловещие  космы  пепельных  облаков.  (10)Они  бегут  

низко  и  быстро  затуманивают  солнце. (11)Но  вот  гаснет  его  блеск. (12)Снова  сеется  

дождь. 

(13)Из  такой  трѐпки  сад  выходит   совсем    обнажѐнным,   засыпанным  

мокрыми  листьями,  каким-то  притихшим,  смирившимся.  (14)Зато  как  красив  он,  

когда  снова наступает  ясная  погода.  (15) Сохранившаяся  листва  будет  висеть   на  

деревьях  до  первых  заморозков.  (16)Чѐрный  сад  будет  покорно  ждать  зимы,  

пригреваясь  в  солнечном  блеске. 

(122  слова)                                                                                  

 (По И. Бунину) 

Грамматическое  задание 

I вариант: 

1.Из предложений 1–6 выпишите слово(а), в котором(ых) правописание суффикса 

определяется следующим правилом: «В суффиксах действительных причастий I спряжения 

пишется суффикс -ущ/-ющ». 

2.Замените книжное слово «не унимается» в предложении 8 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

3.Замените словосочетание «золотистый свет», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

4.Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) предложения 14. 

5.Среди предложений 1–7 найдите предложение с обособленным определением. Напишите 

номер этого предложения. 

6. Из предложений 7-11 выпишите прямые дополнения. 

7.Выполните полный синтаксический разбор предложения 7. Выпишите словосочетания со 

всеми видами связи. 

II вариант: 

1.Из предложений 9–13 выпишите слово(а), в котором(ых) правописание суффикса 

определяется следующим правило: «В суффиксах страдательных причастий совершенного вида с 

приставкой пишется суффикс с –нн-». 

2.Замените книжное слово «сеется» в предложении 12 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

3.Замените словосочетание «солнечный блеск», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

4. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) предложения 16. 

5.Среди предложений 10–15 найдите предложение с обособленными обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения.  

6. Из предложений 1-4 выпишите согласованные определения. 

7.Выполните полный синтаксический разбор предложения 15. Выпишите словосочетания 

со всеми видами связи. 



Диктант по теме «Однородные члены предложения». 

 

Огромный клен, возвышавшийся над садом, стал еще больше и виднее. 

Виднее стала и главная аллея. Вершины ее старых лип покрылись узором юной 

листвы, поднялись и протянулись над садом светлой зеленой грядой. 

А ниже клена лежало нечто сплошное, кудрявое, сливочное. 

И все это: огромная пышная вершина клена, светлая зеленая гряда аллеи, 

подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, синева неба, и все то,  что разрасталось и в 

садах, и в лощине, и вдоль боковых липовых аллей и дорожек, и под фундаментом южной 

стены - все поражало не только густотой, но и свежестью, новизной. 

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как 

будто теснее. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах: в белом 

зале,  в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, увешанной овальными 

миниатюрами, и в солнечной библиотеке. И везде в комнаты глядели то зеленые, то 

светлые, то темные, то изумрудные деревья. 

(145 слов) 

(По М. Горькому) 

 

 

  Грамматическое задание: 

  1. Сделайте синтаксический разбор предложений: 

  1 вариант - второе предложение первого абзаца; 

  2 вариант - последнее предложение последнего абзаца. 

 

  2. Из последнего абзаца выпишите по одному примеру на виды подчинительной 

связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

 

  3. Определите способ образования слов: 

  1 вариант - протянулись; 

  2 вариант - нечто. 


