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

 записать текст; 

 подчеркнуть грамматические основы; 

 указать обособленные члены предложения, графически объяснить постановку знаков 
препинания при них. 

 
Это были ноты с французским текстом, с длинным витиеватым названием, с виньетками по 

углам, – военная песня рейнской армии, исполняемая на сценах разных театров, сочиненная 
инженерным офицеров Руже де Лилем. 

Паганини вернулся домой, зажег свечу, снова перечитал ноты. Потом, слушая, как в тишине 
наступающих сумерек прозвенел на отдаленной колокольне «ангелюс», он с последними звуками 
затихающего колокола провел смычком по струнам. Скрипка запела первые три такта «Марсельезы». 
В тоне колоколов, в замедленном темпе эта песнь звучала странно. (А.К. Виноградов) 
 

 
Задание: 

 записать предложения; 

 подчеркнуть грамматические основы; 

 указать обособленные члены предложения, графически объяснить постановку знаков 
препинания при них. 

 
1. Музыка, застывшая в странных ритмах, венецианская архитектура барокко, самая причудливая 
игра строительных стилей прошлого столетия – всё это сопоставлялось фантазией скрипача с 
дивным творением Овидия. (А.К. Виноградов) 
2. Зеваки, заглядывающие прямо в глаза, мальчишки, обгоняющие его и дёргающие за ботфорты, – 
всё это провожало его до гостиницы. (А.К. Виноградов) 
3. Высокий человек в чёрном сюртуке, с ядовитым и пронизывающим взглядом, сидел в первом 
ряду…(А.К. Виноградов) 
5. Деревенский жандарм, по знаку священника, остановил карету. (А.К. Виноградов) 
6. Счётная машина, со всеми её картонными кругами, деревянными планшетками, стальными иглами, 
стрелками и указателем, уже не пользовалась прежним вниманием. Запылённая, она валялась в углу, 
и кошка обращалась с ней крайне непочтительно. (А.К. Виноградов) 
7. Все дикие кошки: и царь зверей – лев, и красивый пятнистый леопард, и сердитая чёрная пантера, 
и большеухий сервал, и хищный каракал – близкий родственник нашей рыси – быстро бегают, а 
многие и по деревьям хорошо лазают. (С. Юнатов) 
8. Сидорыч встал и ушёл в избушку, не сказав мне больше ни слова. Обескураженный такой 
встречей, я побрёл обратно с шапкой в руках. (М.Д. Зверев) 
9. (Пестель) Рассказал о законодательстве Греции и Рима, о средних веках, поглотивших 
гражданскую вольность и просвещение, долго говорил о событиях Французской революции. 
(Л. Либединская) 
10. Они, победившие Наполеона, со славой вступившие в Париж, вернувшись на родину, стали 
смотреть на всё иными глазами. (Л. Либединская) 
11. Священный союз возник после победы над Наполеоном по инициативе трех правителей – 
русского царя, австрийского императора и прусского короля. Связанные узами «истинного и 
нерасторжимого братства», императоры обязались оказывать друг другу поддержку «по всякому 
случаю и при всяких обстоятельствах». (Л. Либединская) 
 


