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Сборник диктантов Ю.Е.Климкиной                                                                                 www.repetitor-rus.ru 

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

• записать словосочетания и предложения; 

• графически обозначить условия выбора орфограммы «Неопределённые местоимения». 
 

Вариант 1. 
Кое у кого поинтересоваться, кто-нибудь подъедет, кое на что надеяться, кому-либо это важно, 

получил кое от кого, с кем-то разговаривать, кое с кем встретимся, подойти к кому-нибудь, кое к кому 
обращался, выяснить у кого-то, кое с кем посоветовался. (38 слов) 

 
Вариант 2. 
Кому-то объяснять, кое-кто заметил, на кого-то надеяться, кое у кого спросить, кем-то 

приглашённый, кое-кто припас, кто-нибудь приедет, кое с кем поговорить, кое на что рассчитывать, 
кое к чему готовиться, кем-то доводится, кое у кого спрашивал, кое-кем уже признанный. (38 слов) 
 

 
Задание: 

• записать словосочетания и предложения; 

• графически обозначить условия выбора орфограммы «Отрицательные местоимения». 
 

Вариант 1. 
Не у кого спросить, ни за что не отступать, некому рассказывать, ни с кем не встречаться, 

никого не встретить, не у кого спросить, пожалеть некому, не к кому обратиться, никому не 
рассказывать, не ущемлять ничьих интересов, никого не спросить, ни за что не подойдёт. (44 слова) 

 
Вариант 2. 
Некого похвалить, ни за что не отвечать, некого пригласить, не к кому зайти, ничего не заметил, 

не находиться ни на чьей стороне, некого позвать, не с кем поговорить, ничему не верить, ни к кому 
не обращаться, ничего не зная, ни о ком не заботиться. (44 слова) 

 
Вариант 3. 
Не с кем обсудить, ничего не помню, не поверю ни с чьих слов, ни к кому не приближаться, не с 

чего так думать, нечего почитать, ни к кому не ездить, никаких преград, нечем успокоить, никому не 
советовать, ни за что не отвечать. (42 слова) 

 
Вариант 4. 
Нет никакого интереса, ни с кем не дружить, не от кого получить получить, нечего послушать, 

ничего не ответить, нечего лениться, ни про что не спрашивать, ничему не научился, ни с кем не 
договорился, некого ждать, не верить ничьим словам, не у кого выяснить, рассказать некому. (45 
слов) 
 


