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

• записать предложения; 

• подчернуть грамматические основы; 

• графически объяснить постановку знаков препинания в записанных предложениях. 
 

Степь 
 

Вариант 1. 
 

Воздух всё больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни 
ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка. 

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали 
гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов 
неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью – я, мол, 
готово – и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, 
со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге 
спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, 
чёрным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперёк, 
спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, 
полетело к небу и, обратившись там в чёрную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом 
третье, и Егорушка видел, как два перекати-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в 
друга, как на поединке. 

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, 
походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, 
крылья сливаются с усиками и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков... Дрожа 
в воздухе, как насекомое, играя своей пестротой, стрепет поднялся высоко вверх по прямой линии, 
потом, вероятно испуганный облаком пыли, понёсся в сторону, и долго еще было видно его 
мелькание... 

А вот, встревоженный вихрем и не понимая, в чём дело, из травы вылетел коростель. Он летел 
за ветром, а не против, как все птицы; от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до 
величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи, состарившиеся в 
степи и привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на 
что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами чёрствую землю. (315 слов) 
(А.П. Чехов) 
 

Вариант 2. 
 

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с 
тёмными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было и 
стоял он посреди степи, ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий 
вишневый садик с плетнём, да под окнами, склонив свои тяжёлые головы, стояли спавшие 
подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком 
зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. 

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные 
голоса – один мужской, другой женский, – завизжала дверь на блоке, и около брички в одно 
мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин 
постоялого двора, немолодой человек с очень бледным лицом и с чёрной, как тушь, красивой 
бородой. Одет он был в поношенный чёрный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на 
вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как хозяин от радости или в ужасе 
всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были ещё широкие белые панталоны навыпуск и 
бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. (185 слов) (А.П. Чехов) 
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Вариант 3. 

 
По правой стороне дороги на всем её протяжении стояли телеграфные столбы с двумя 

проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а 
потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на 
карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно 
глядели на двигавшийся обоз. 

Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе 
было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, 
где был Егорушка, шёл старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как о. Христофор, но с 
лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, 
ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое 
выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на 
о. Христофоре, на нём был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий 
скорее на усечённый конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, 
приобретённой в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мёрзнуть около обоза, он на 
ходу похлопывал себя по бедрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он 
поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза: 

 – А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься? 
 – Нет, племянник... 
 – Значит, племянник? А он хороший человек, ничего...  
Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как 

следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замёрзли губы. 
Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. (280 слов) (А.П. Чехов) 


