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

• записать текст диктанта; 

• обозначить обозначить вводные и вставные конструкции; 

• выполнить грамматические разборы. 
 

Трапеза по-бременски 
 
Вариант 1. 
 
У немцев есть праздник, известный как бременская рабочая неделя. Впервые трапеза по-

бременски состоялась в 1545 году. Перед первым после зимы выходом в море рыбаки занимали все 
места в портовых кнайпах и, наворачивая треску с пивом, говорили о том, как соскучились по волнам 
и какой улов может их ожидать. Удача в море – дама капризная (как, вероятно, и на суше). Торговый 
люд, разумеется, видел в трапезе надежду подзаработать. Купцы садились за один стол с моряками 
и тут же заключали сделки с капитаном и судовладельцами. 

Доныне сохранён регламент, установленный специальным распоряжением городского совета 
Бремена. 

Во-первых, приходят на праздник по приглашению, предъявляя билеты.(4) Каждый из гостей 
внес значительный вклад в развитие не только рыболовства, но и экономических связей, укрепления 
государства. 

Во-вторых, ровно в 14 часов раздается звон корабельного колокола, и, как и пятьсот лет назад, 
к застолью зазывают кличем, принятым у бременских коков, говорящих на нижненемецком диалекте: 
«Хватай обед, хватай обед на палубе и в трюме». «Хватать обед», безусловно, ни к чему: 
приготовлено всего вдоволь, трапеза рассчитана на пять часов. Ешь – не хочу. К тому же народ здесь 
собирается культурный, с изысканными манерами. В кругу коммерсантов и моряков – политики, 
представители банков, церкви, управленцы, деятели культуры. (По материалам журнала) (191 слово) 

 
Вариант 2. 
 
Трапезу по-бременски определенно можно назвать интернациональной. Пожалуй, в ней есть, 

кроме английского завтрака со строгой заданностью продуктов, ещё и аскетичная изысканность 
монастырской кухни, а также ощущение локтя партнера от бэнто – японского обеда вне дома.(4) 

Столы на празднике расставлены особым образом. Если посмотреть на них сверху, то столы 
напоминают трезубец Нептуна. В помещении, полностью сохранившем интерьер XV столетия, 
включая модели прославленных кораблей из дерева и серебра, старинные свечи и полотна 
маринистов, современники сдвигают тяжёлые чаши из бременских серебряных мануфактур XVIII 
века. Зная, какую злую шутку может сыграть море с человеком, участники трапезы пьют особое 
пиво – безалкогольное. Зато закуска сейчас изрядно богаче, чем у предков. Без сомнения, о прошлом 
напоминает вяленая рыба. Также гости лакомятся ставшими традиционными блюдами: куриным 
супом, треской с отварной картошкой, капустой с копчёным мясом, жарким из телятины. 
Предусмотрена пятикратная смена блюд. Завершается праздник, согласно регламенту, в 22:00. 

На праздник всегда приглашают почётного гостя. Такой чести (так заведено издавна) 
удостаиваются лишь однажды. Вторично быть на трапезе в качестве почётного гостя недопустимо. 
Обед такого рода – единственный в стране. (По материалам журнала) (168 слов) 

 


