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Цель проведения диктанта: обучающий. 

 

Вид диктанта: выборочный. 

 

Задание: 

 выписать слова (словосочетания) с орфограммой «Н и НН в разных частях речи»; 

 графически обозначить условия выбора орфограммы. 

 

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом. Вся белая, чистая, лёгкая, красиво 

несимметричная, построенная вне какого-нибудь определённого архитектурного стиля, с вышкой в 

виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой 

вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, – она походила бы на здания в стиле 

модерн, если бы в её плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то 

своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окружённая цветником. К саду со стороны шоссе 

примыкало, отделённое низкой стенкой, старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зелёное, 

тихое и безлюдное. 

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад ещё очень молодой. Росли в 

нём груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить 

кое-какие плоды. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то лежали они обыкновенно 

маленькой горкой в гостиной на подоконнике. 

Антон Павлович немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена 

от пыли, летящей сверху, и что сад плохо снабжён водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности 

Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по 

утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдёргивал сорные травы из 

клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шёл дождь, наполнявший 

водою запасные глиняные цистерны! 

Мысль о красоте грядущей жизни была одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых 

мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастии человечества, когда, по утрам, один, 

молчаливо подрезывал свои розы, ещё влажные от росы, или внимательно осматривал раненный 

ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения! 

(А.И. Куприн) (268 слов) 

 


