Вариант 1

Выполни задания
1.
2.
3.
4.

Прочитай текст.
Где возможно, раздели на смысловые части.
Придумай заголовок.
Запиши под диктовку.

1. Саша привёл домой кота. Саша кладёт еду в миску. Кот рад. (11)*
2. Зима. Лютые морозы. Метут метели. Дядя Сёма делает полку для книг. (11)
3. Я сижу на траве во дворе. Я вижу кур и гуся. (11)
4. Дятел летит к ёлке. Вот он сел на ветку. Он стучит клювом. (12)
5. Тётя Рая купила Юле книгу. Вот карась. Вот лиса. Интересная книга. (11)
6. Миша идёт по полю. Он видит коней. Кони бегут. Миша рад. (11)
7. Бык ходил по траве. Он мял траву. Пришёл пёс. Пёс был мал. (12)
8. Люся мала. Ей три года. Мама водит её в ясли. Люся рада. (12)
9. Гена идёт в кино. Вот он сел в первый ряд. Гена рад. (12)
10. Лена сидит на стуле. Она ждёт тётю и дядю. Они скоро придут. (12)
11. Аня и Лёня играют. У Ани юла. У Лёни утята. Ребята не шалят. (13)
12. К Свете пришли гости. Они дарят Свете мишку. Потом все идут
к столу. (13)
13. Это мой огород. Это моя кукла Яна. Яна, копай лопатой! Яна, поливай водой! (13)
14. У Вити есть сестрёнка Ляля. Он её любит. Мальчик читает Ляле весёлые книжки. (13)
15. Гадюки — опасные змеи. Они кусают человека за ногу. Гадюка очень
ядовитая. Берегитесь её! (13)
16. Коля нёс комок глины. Коля мял глину. Комок очень мал. Коля слепил колобок. (13)
17. У дяди Юры козлик Яшка. Яшка любит травку. Митя и Коля кормят
козлика. (13)
18. У нас есть щенок. Он очень весёлый и смешной. Мы часто гуляем
с ним. (14)
19. Вечер. В траве Надя и Аня увидели светлячка. Он шлёт девочкам
свои лучи. (13)
20. У тёти Люды мёд. Она дала мёд Вите. Витя рад. Он ест мёд. (13)
*

В скобках указано количество слов в диктанте.
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21. В уголке спит котёнок. Он мил. Рядом легла кошка. Она дремлет. Ей
несут мясо. (14)
22. Я люблю удить рыбу. Ко мне идёт Петя. Он несёт удочку. Надо накопать червяков. (14)
23. Летом поют чижи. Летают стрижи. В лесу цветут ландыши. Ребята
в лесу ищут шишки. (14)
24. У нас есть кот Вася. У Васьки мягкая шерсть. Он любит спать и мурлыкать. (14)
25. В густом лесу поляна. На поляне много красных ягод земляники. Мы
соберём целое лукошко. (14)
26. Пришла весна. К нам летят скворцы. Они летят прямой дорогой.
Птицы хорошо знают её. (14)
27. У нас живут ёжик и мыши. Ёжик шипит. Наши малыши ждут каши на
ужин. (14)
28. У Яши живёт ёжик. Положи ёжику каши в ковшик. Ёжик бежит. Он
спешит на ужин. (15)
29. Стало темно. На небе появились первые звёзды. Вот выглянул месяц.
Сёстры Света и Галя спят. (15)
30. Летит ястреб. Он несёт добычу для птенцов. Птенцы сидят в гнезде.
Оно на верхушке ели. (15)
31. Вот старая ель. Юля села под ель. На ели сидит белка. У неё в лапках гриб. (16)
32. Вот енот Тишка. Этот зверь любит чистоту. Даже всю свою еду он
моет в воде. (15)
33. Тёплый денёк. Люся и Люба пошли на луг. Там из земли бил ключ. (13)
34. В школе перемена. Люда и Яна рисуют яблоню. Андрюша и Федя бегают. Алёна и Витя читают. (16)
35. Боря сажал лук. Галя сажала горох. Рос лук. Рос горох. Лук для салата. Горох для супа. (16)
36. Дети ходили в лес. Лёша и Аня видели жуков. У жуков усы. У жуков
шесть лапок. (16)
37. Наступило лето. Хорошо летом! Летом у школьников каникулы. Солнце
светит ярко. Кругом цветы. А вы любите лето? (17)
38. Мама ушла. Папа дома. Я рисую. Папа читает книгу. Брат Коля играет
с дедушкой в шашки. (16)
39. В зелёном парке озеро. Там плавает утка с утятами. Малыши играют.
Они увидели Алёшу и спрятались. (16)
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