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Цель проведения диктанта: контрольный. 

 

Вид диктанта: диктант с грамматическим заданием. 

 

Задание: 

 записать текст; 

 выполнить пнутктуационный разбор текста. 

 

Осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как на холст, на 

далёкие пространства земли и неба. 

Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, чёрную, 

серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в 

воздухе. Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные внизу и совсем еще зелёные на 

верхушках. 

Я читал в старых книгах о том, как шуршат падающие листья, но я никогда не слышал этого 

звука. Я был, конечно, неправ. Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских 

улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней земли. 

Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я поставил на сруб тусклый керосиновый 

фонарь «летучую мышь» и достал воды. В ведре плавали листья. Листья мы находили в карманах 

своих дождевых плащей, в кепках, в волосах – всюду. Мы спали на них и насквозь пропитались их 

запахом. 

Я посмотрел на клён и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, 

вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя 

и качаясь. Впервые я услыхал шелест падающего листа – неясный звук, похожий на детский шёпот. 

Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же 

напряжённой силой, как и на небе. 

Созвездия Персея и Ориона проходили над землей свой медлительный путь, дрожали в воде 

озер, тускнели в зарослях, где дремали волки, и отражались на чешуе рыб, спавших на отмелях в 

Старице и Прорве. 

К рассвету загорался зелёный Сириус. Его низкий огонь всегда запутывался в листве ив. 

Юпитер закатывался в лугах над черными стогами и сырыми дорогами, а Сатурн поднимался с 

другого края неба, из лесов, забытых и брошенных по осени человеком. 

Звёздная ночь проходила над землей, роняя холодные искры метеоров, в шелесте тростников, 

в терпком запахе осенней воды. (К.Г. Паустовский) (308 слов) 

 


