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Цель проведения диктанта: обучающий. 
 
Вид диктанта: свободный. 
 
Задание: 

 записать текст (по фрагментам), используя все слова с орфограммой «Непроизносимая 
согласная в корне»; 

 графически обозначить условия выбора орфограммы. 
 

Вариант 1. 
 

Масленица… Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, 
звоны – вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле 
набравшегося люда, ухабистую, снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по 
ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцих и бубенцах, с игривыми 
переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких 
цветах и позолоте, что весело называлось «масленица»? Она стояла на высоком прилавке в банях. 
На большом круглом прянике – на блине? – от которого пахло медом – и клеем пахло! – с 
золочеными горками по краю, с дремучим лесов, где торчали на колышках медведи, волки и 
зайчики, – поднимались чудесные пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое 
золотой канителью… Чудесную эту «масленицу» устраивал старичок в Зарядье, какой-то Иван 
Егорыч. Умер неведомый Егорыч – и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь потускнели 
праздники, и люди как будто охладели. А тогда… всё и все были со мною связаны, и я был со всеми 
связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, 
умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех: масленица, 
гуляйте! В этом ширкоом слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью… – перед 
постом? (217 слов) (И.С. Шмелев) 
 

Вариант 2. 
 

Масленица… Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна, 
звоны – вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном гуле 
набравшегося люда, ухабистую, снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце, с ныряющими по 
ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцих и бубенцах, с игривыми 
переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких 
цветах и позолоте, что весело называлось «масленица»? Чудесную эту «масленицу» устраивал 
старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер безвестный Егорыч – и «масленицы» исчезли. Но 
живы они во мне. Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда… всё и все были 
со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий 
блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на звездном небе с лаской 
глядел на всех: масленица, гуляйте! В этом ширкоом слове и теперь еще для меня жива яркая 
радость, перед грустью… – перед постом? (166 слов) (По И.С. Шмелеву.) 
 
Источник: Шмелев И.С. Лето Господне. – М.: Молодая гвардия, 1991. – С.376. 
 
 


