
8 КЛАСС 
 

Тема №2: Односоставные и неполные предложения  

 

ДИКТАНТ №1 

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к са-
мому костру, схватила рыбий хвостик, который валялся на земле, и 
утащила под гнилое бревно. 

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полевки. 
Темней. И главное — нос! Лопаточкой, как у крота. 

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать 
рыбьи косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась. 

«Хоть и не простая, а все-таки мышь, — думал я. — Пусть знает 
свое место». 

А место ее было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она 
добычу. Оттуда вылезла и на другой день. 

Да, это была не простая мышь. И главное — нос! Лопаточкой! Та-
ким только землю рыть. 

А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних — 
бурые, у других — белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. 
Кем была эта мышка, я не знал, а заглядывать ей в рот не торопился. 
Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой. Так я и назвал ее 
— Белозубкой — наугад. 

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни то-
пал, собирала хвосты-плавнички. Съесть все это она никак не могла, 
значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были 
у нее тайные погреба. 
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ДИКТАНТ №2 

Летнее, июльское утро! Зеленой чертой ложится след ваших ног по 
росистой, побелевшей траве. Вас обдает накопившимся теплым за-
пахом ночи. Воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гре-
чихи и кашки. Вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на 
солнце. Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голоба томно 
кружится от избытка благоуханий. 

Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже стало 
жарко. Проходит час, другой… Небо темнеет по краям, колючим зноем 
пышет неподвижный воздух. 

Под самым обрывом таится источник. Дубовый куст жадно рас-
кинул над водою свои лапчатые сучья. Большие серебристые пузыри, 
колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мохом. 

Вот и полдень. Становится душно. Внезапно налетел ветер и про-
мчался. Воздух дрогнул кругом, слабо сверкнула молния. Растущая 
туча, наклоняется сводом. Передний ее край вытягивается рукавом. 
Трава, кусты — все вдруг потемнело. Каков дождик! Каковы молнии! 

Гроза прошла. Как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и 
жидок, как пахнет земляникой и грибами! 

 

ДИКТАНТ №3 

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. 
Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпа-
ется в пыль. 

Слетает он от ветра и от прыгающих по соснам белок. Когда очень 
тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки. 
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Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за 
калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо 
заколоченной дачи. 

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся 
от слабого ветра, проникающего сквозь незаметные щели в пустую 
дачу. Издали кажется, что кто-то поднимает занавеску и осторожно 
следит за тобой. 

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем 
видны следы зайцев. 

Когда на море поднимается волна, то слышен не шум прибоя, а 
хрустенье льда и шорох оседающего снега. Вечереет. 

 

ДИКТАНТ №4 

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». 
Это была первая его картина, изображавшая серую и золотую осень, 
печальной как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, 
дышавшую с холста осторожной теплотой и щемившую у зрителей 
сердце. 

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы 
шла молодая женщина в черном. Незнакомка, чей голос Левитан ни-
как не мог забыть. Она была одна среди осенней рощи. Это одиноче-
ство окружало ее ощущением грусти и задумчивости. 

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана 
с изображенным человеком. И то его написал Николай Чехов. После 
этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили 
туманы и пажити, туманные разливы и нищие избы России, 
безгласные и одинокие… 
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Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан 
написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, 
копны сжатого хлеба. 

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнан-
ке: «Большая серебряная медаль». 

 

ДИКТАНТ №5 

Небольшой подмосковный город Клин. Тихая улица на окраине 
города. Двухэтажный дом. В этом доме в 1892-1893 годах жил и ра-
ботал Петр Ильич Чайковский. 

Шли годы… Был создан музей П.И. Чайковского. 

В доме-музее в Клину бережно хранится память о великом русском 
композиторе. В доме все стоит на прежних местах. В рабочем 
кабинете Чайковского рояль, письменный стол и книжный шкаф. На 
столе большая фарфоровая лампа. В шкафу ноты и книги. На стенах 
висят портреты и фотографии. 

Все музыкальное наследие Чайковского теперь является народным 
достоянием. Музыку Чайковского знают и любят во всем мире. Широко 
известны его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и многие 
другие бессмертные произведения. 

Дом-музей в Клину часто посещают экскурсанты. По желанию 
посетителей можно прослушать в записи произведения великого рус-
ского композитора. 
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