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

• выписать словосочетания «прилагательное + существительное» с орфограммой 
«Правописание окончаний имён прилагательных»; 

• графически обозначить условия выбора гласных в окончания имён прилагательных. 
 

Последние сказки осени 
Когда на золотых лесных дубравах появлялись первые хлопья пушистого снега, для людей 

наступало время обратиться к родному дому, семье и подумать о грядущем. 
Первый день октября служил славянским племенам своеобразной границей между осенью и 

зимой, а праздник Покрова делал эту условную границу ещё очевиднее. В этот день богиня Мокошь 
укрывалась одеялом из осенних листьев и готовилась уснуть до новой весны. С этого времени 
прекращались любые полевые работы, чтобы не потревожить покой плодородной матери-земли. 
Проводился традиционный расчёт работников и наём рабочей силы на следующий сезон. Большим 
почтением день Покрова пользовался у охранителей покоя славянских общинных земель. Особым 
днём был Покров день и для девушек на выданье: начиналось время домашних посиделок, 
появлялась возможность найти хорошего мужа. Для тех, кого сосватали раньше, наступала пора 
весёлых свадеб. По приметам этого дня судили и о будущей зиме. Ветер с юга обещал, что зима 
будет тёплой, северный ветер был предвестником морозов, а западный – обильных снегопадов. Если 
же ветер менялся несколько раз в день, то ожидали переменчивую зимнюю погоду. 

На последнюю пятницу октября приходилось славление самого сурового из воплощений 
Мокоши – Судьбопряхи, владелицы судеб, которой помогают Доля и Недоля. Небесная пряха может 
приказать, чтобы Доля спряла человеку прямую и ровную нить, и будет его жизнь благополучной и 
богатой. Или Мокошь велит, чтобы Недоля напряла кривую нить с узелками, и получит неудачник 
горькую, злую судьбу. В дар богине славяне приносили яркие платки и ленты, чтобы она велела Доле 
напрясть всей общине крепкого здоровья, долгой жизни и богатства. А на одно из священных 
деревьев (старую берёзу, липу и или рябину) навязывали наузы – узелки с заговорами и просьбами 
об удаче и доброй воле. (265 слов) (По материалам журнала) 
 
 


