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Цель проведения диктанта: контрольный. 
 
Вид диктанта: диктант с грамматическим заданием. 
 
Задание: 

• записать текст диктанта; 

• обозначить условия выбора знаков препинания в предложениях с однородными членами; 

• выполнить грамматические разборы. 
 

Ночь перед Рождеством 
Ночь перед Рождеством – время, в преддверии которого миллионы людей в мире готовят 

своим близким подарки. Какой подарок сделать, чтобы он оказался приятным и запоминающимся? 
Выпуск рождественских монет – новая традиция. Австралия и Чехия, Латвия и Острова Кука 

чеканили к Рождеству праздничные монеты. А впереди всех – Канада и остров Мэн, заказы которого 
часто выполняет Монетный двор Великобритании. На реверсе мэнского фунта, выпущенного в канун 
2015 года, изображены(3) персонажи английского короткометражного(2) анимационного телефильма 
«Снеговик и Снежный пес». Герои мультфильма: мальчик Билли, Снежный пес и Снеговик – показаны 
летящими над крышами города. Три варианта монеты выполнены из трёх разных материалов: из 
серебра, золота и медного никеля.(4) 

Как стразы Сваровски, так и самые драгоценные бриллианты встречаются среди украшений на 
рождественских монетах. Интересна монета в 20 канадских долларов 2011 года. На фоне окна, за 
которым идёт снег, – увитая лентами ель(1). Вместо новогодних игрушек на её колючей шубке – 
зелёные стразы. Все камни переливаются, окрашивают монетное поле блестящими изумрудными 
всполохами. 

Рождественские(3) зарисовки с горящими свечами – нередкие гости на юбилейных монетах. 
Украшенная игрушками новогодняя ёлка тоже частый мотив. Олени западного Деда Мороза – самые 
популярные из сказочных персонажей на денежных знаках. Им приписывают разные магические 
свойства: умение летать и способность говорить человеческими голосами. А какой же Новый Год без 
подарков? Перевязанные(2) цветными ленточками коробки(1), и пряники, и сахарные палочки, и 
игрушки – все эти атрибуты праздника можно встретить на монетах. 

Нельзя не вспомнить и про упаковку монет с сюрпризом. Когда открываешь упаковку 
двухдолларовой монеты Ниуэ в форме колокольчика с голубым кристаллом, играет рождественская 
мелодия. Подобный подарок под ёлкой порадует не только начинающего нумизмата, но и опытного 
коллекционера.(4) Это уже не просто сувенирная монета, а настоящее произведение искусства. (По 
материалам журнала) (268 слов) 
 


