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Цель проведения диктанта: обучающий. 

 

Вид диктанта: творческий. 

 

Задание: 

 прослушать текст 

 записывая текст по предложениям, добавить подходящие по смыслу вводные конструкции 

(там, где это возможно); 

 подчеркнуть грамматические основы, графически объяснить постановку знаков препинания 

при вводных и вставных конструкциях. 

 

Задание (вариант): 

 прослушать текст 

 записать предложения, подчеркнуть грамматические основы, графически объяснить 

постановку знаков препинания при вводных и вставных конструкциях; 

 составить и записать свой текст с рассказом о необычном человеке/событии, используя не 

менее 10 вводных конструкций. 

 

В архиве Николая Михайловича Кочергина, автора иллюстраций к бессчисленному количеству 

замечательных книг, сохранилось письмо. 

«Здравствуйте, ребята! 

Многие из вас, наверное, читали эту книгу. Это Калевала, чудесная карельская сказка! 

Иллюстрации здесь мои. Но не думайте, пожалуйста, что здесь изображены выдуманные лица, 

это всё – живые люди. Вот видите, например, – это Лоухи, Севера хозяйка. Я с ней встретился 

при очень интересных обстоятельствах. 

Шли мы с группой товарищей на лыжах по Карелии. Ночь. Вдали зачернели дома какой-то 

деревни. Приблизились. Никого нет. Избы тёмные, без огня. Только из одной трубы слабо вьётся 

дымок, и светится окно. Мы подошли. Навстречу нам вышла высокая старуха и спокойным голосом 

предложила нам войти и обогреться. Я помню, меня сразу поразило её лицо – строгое, даже суровое. 

Я ещё более удивился, когда узнал, что ей уже 83 года и она каждый год несколько зимних месяцев 

живет совершенно одна во всей деревне, жители которой отправляются с семьями на дальние 

лесоразработки. «Настоящая хозяйка Севера», – подумал я. Там же я сделал с неё наброски. 

Много километров снежных дорог Карелии исходил я на лыжах. Мне встречались смелые, 

рослые юноши, статные девушки, мудрые и сильные старики. 

Я рисовал много, с удовольствием. Поэтому, когда мне предложили иллюстрировать 

«Калевалу» – эту замечательную героическую сказку карельского народа, – я с радостью 

согласился». (По Н. Кочергину.) (201 слово)  


