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Тема №5: Предложения с однородными членами  

 

ДИКТАНТ №1 

Защитная окраска есть и у птиц, и у зверей, и у спасающихся, и у 
хищников. Представим белого тигра и отправим его на охоту. Легко ли 
ему будет добыть себе что-нибудь на обед? Конечно, тигр сумел бы 
кинуться и одолеть добычу, окажись она поблизости, но этого как раз 
и не случится. Белого тигра все заметят еще издали и разбегутся. Так 
и будет он бродить по джунглям голодный. А обыкновенный, 
полосатый тигр обязательно кого-нибудь подстережет, схватит и 
наестся досыта. Почему? Именно потому, что он полосатый. Лежат на 
горячей земле темные полосы — тени от высоченных стеблей, тонких 
стволов бамбука. Межу темными полосами — желтые блики яркого 
солнца. На полосатой от солнца и теней земле даже самый зоркий 
глаз не сразу заметит лежащего в засаде полосатого зверя. Пойдут ли 
привычной тропкой к водопою чуткий олень или осторожная антилопа, 
не заметят они опасности. Тут-то тиф на них и кинется. 

 

 

ДИКТАНТ №2 

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых 
незаметных вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от 
случайной улыбки. 

Осень пришла врасплох и завладела землей — садами и реками, 
лесами и воздухом, полями и птицами. Все сразу стало осенним. В 
саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла. 
Они висели вниз головами на ветках и заглядывали в окно из-под 
листьев клена. 
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Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелетные птицы. 
Под свист, клекот и карканье в ветвях поднималась суматоха. Только 
днем в саду было тихо. Беспокойные птицы улетали на юг. 

Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели 
по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем 
облетавшей листвы. Этот дождь шел неделями. Только к концу сен-
тября перелески обнажились. Сквозь чащу деревьев стала видна 
синяя даль сжатых полей. 

 

ДИКТАНТ №3 

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. 
Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. 
Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые 
белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы 
полозьев от дома через весь двор. 

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла 
новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита 
попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо. 

На крутых берегах Чагры намело за эти дни большие пушистые 
сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Напра-
во речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. 

Налево чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие 
высокие дымки поднимались над крышами и таяли. 

Никита опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся 
за веревку, оттолкнулся ногами два раза, и скамейка сама пошла с 
горы. Ветер засвистел в ушах, поднялась снежная пыль. 

 

ДИКТАНТ №4 
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В русской пейзажной живописи очень много произведений, по-
священных временам года. Осень, весна, зима — любимые темы рус-
ской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и позднее. И 
главное, в ней не неизменные элементы природы, а чаще всего вре-
менные: осень ранняя или поздняя, вешние воды, тающий снег, 
дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгновение из-за тяже-
лых зимних облаков, и т.д. В русской природе нет вечных, не меняю-
щихся в разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеле-
ных деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и 
состоянию. Деревья то с голыми ветвями, то с листвой яркой, ве-
сенней, живописной. Разнообразнейший по оттенкам и степени на-
сыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, прини-
мающей на себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся 
под действием сильного или слабого ветра (картина «Сиверко» 
Остроухова), дорожные лужи, различная окраска самого воздуха, 
туман, роса, иней, снег. Вечный маскарад, вечный праздник красок и 
линий, вечное движение в пределах года или суток. 

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России 
они как бы наиболее заметны благодаря русской живописи, начиная с 
Венецианова и Мартынова. В России континентальный климат, и этот 
континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно 
жаркое лето, длинную, переливающуюся всеми оттенками красок 
весну, в которой каждая неделя приносит с собой что-то новое, за-
тяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной 
прозрачностью воздуха, воспетое Тютчевым, и особой тишиной, 
свойственной только августу, и поздняя осень, которую так любил 
Пушкин. 

 

 

 

ДИКТАНТ №5 

ht
tp

://
po

lin
kin

.ru



Герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Гринев — сви-
детель и участник важных для России исторических событий. В основе 
повести — рассказ о формировании личности молодого дворянина. 
Это череда испытаний его чести и человеческого достоинства. 

Уехав из дома, он то и дело попадает в ситуации нравственного 
выбора. Сначала они ничем не отличаются от тех, что бывают в жизни 
каждого человека. Гринев абсолютно не готов к жизни и должен 
полагаться только на нравственное чувство. Его жизненный опыт 
ограничивается наставлением сурового отца, полученным перед отъ-
ездом: «Береги честь смолоду». 

Нравственный потенциал героя раскрылся во время бунта. Уже в 
день взятия Белогорской крепости Гриневу несколько раз пришлось 
выбирать между честью и бесчестием, а фактически между жизнью и 
смертью. 
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