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Тема №4: Предложения с обращениями, вводными словами  

 

ДИКТАНТ №1 

Иван Сергеевич был человек особенный. Объяснить, однако, эту 
особенность, рассказать, в чем ее смысл, представляется очень 
трудным. Высокая нравственная чистота, абсолютная цельность и 
правдивость — все эти черты, конечно, свойственны были Соколову-
Микитову,  но все это лишь дополнение к тому главному, чем обладал 
он. Попросту сказать, Иван Сергеевич был из тех людей, которых на 
Руси называли святыми. 

Человек, обладавший, например, не слишком чистой совестью, не 
мог явиться перед ним. 

И в те дни, когда я встречался с ним, и сейчас, в памяти, Иван 
Сергеевич был для меня всегда ориентир души, к его светлому образу 
прибегаю я, когда одолевают сомнения и утраты. 

Таким был Иван Сергеевич для всех окружавших его людей — 
святым, благословения которого жаждут. Мысли его бывали порой 
чрезвычайно просты, но всегда заключалась в них абсолютная истина. 

Вот почему, кажется мне, склонялись перед Соколовым- 
Микитовым личности значительные, люди именитые, такие, например, 
как поэт Александр Твардовский. 

 

ДИКТАНТ №2 

Ничего, мой друг, не сбылось из того, что нагадала мне эта 
старуха. 
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И право, что за глупость было ей поверить. Сначала я очень рас-
строился, места себе не находил, думал не доживу до того дня, кото-
рый она обозначила. 

Но сегодня уже 17-е и, мой дорогой друг, ничего не случилось. 

Не верь, душа моя, этим гадалкам, не верь, а лучше всего и не хо-
ди к ним вовсе. 

Ежели будет скучно, дорогой мой, то лучше приезжай ко мне в 
деревню. Пойдем на охоту, на тетерева, например. Ух и люблю же я 
поохотиться. А места у нас какие! Загляденье! 

Ну так что, Николаша, приедешь охотиться? 

 

ДИКТАНТ №3 

Здравствуй, дорогая моя бабушка! 

Как ты живешь? Как твое здоровье? 

Бабушка, я часто вспоминаю замечательные летние дни, прове-
денные у тебя в деревне. Как было хорошо бегать босиком по траве, 
купаться в речке, ходить с ребятами за ягодами и грибами в лес. 

А сейчас зима, приближается праздник Нового года. За окнами 
падает снег. Представляю, бабушка, как здорово сейчас у тебя. 

Я заканчиваю вторую четверть без троек, а по русскому языку и 
математике у меня пятерки. Немного недотянул до пятерки по исто-
рии, но буду больше стараться в следующей четверти. 

Как поживает кот Васька и собака Жулька? Передавай им от меня 
привет, скажи, что скоро увидимся. 

Дорогая бабушка, мы тебя все поздравляем с наступающим Новым 
годом! 
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Желаем здоровья, радости, счастья. До скорой встречи! 

Саша 

P.S. Бабушка, передай, пожалуйста, это письмо ребятам. 

Здравствуйте, Аленка, Коля, Ваня и Леша! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Аленка, как твой маленький братишка? Коля, а как твои рыбки? Как 
ваши успехи в школе, Ваня и Леша? 

Напишите мне, расскажите, как живете. 

Будьте здоровы! 
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