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Цель проведения диктанта: обучающий. 

 

Вид диктанта: объяснительный. 

 

Задание: 

 записать предложения; 

 подчеркнуть грамматические основы; 

 объяснить пунктуацию в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Вариант 1. 

 

1. Тут с улицы раздался топот ног – запоздало прибежали городовые. (Н. Свечин) 

2. С детства так: маленький, младшенький. (Л. Либединская) 

3. Пробовали останавливать, переспрашивать – никакого толку… (И.Е. Репин) 

4. К тому времени, как полк вышел на площадь, здание Сената было уже пусто: сенаторы присягнули 

Николаю I и разъехались по домам. (Л. Либединская) 

5. На опустевшем базаре щёлкала под ногами шелуха грецких орехов, редкие продавцы ещё 

торговали за прилавками черёмухой и брусникой. (Л. Либединская) 

6. В сумерках меня стал разбирать сон: я уже привык спать сидя. (И.Е. Репин) 

7. Проснулся я рано, было уже темно. (И.Е. Репин) 

8. Ни одной мысли, ни одного интересного слова: обыденщина животной жизни. (И.Е. Репин) 

9. Вижу: посреди залы большая группа и своих и гостей, разинув рты, обступила моего друга, а он 

(Овчинников), торжественно подняв мой портрет выше всех, поворачивает его во все стороны и с 

торжеством обводит всех глазами, видя несомненный, даже превзошедший его ожидания успех. 

(И.Е. Репин) 

10. Но вот класс кончен, за пять минут до семи звонят; все бросаются к сторожу, стоящему у 

выходной двери с большим полотенцем у огромной чашки воды, моют чёрные от карандашей руки и 

быстро вытирают грубым полотенцем; скоро оно стало уже темно-серым и мокрым. (И.Е. Репин) 

11. Бежали минуты, оркестр был в сборе. (А.К. Виноградов) 

12. Молодой виконт был одет в сюртук, толстая золотая цепь висела у него на жилете. 

(А.К. Виноградов) 

13. Посредине, у лампы, слышен громкий литературный спор, студенческая речь льётся свободно: 

это студенты университета, рисующие по вечерам в Академии художеств. (И.Е. Репин) 

14. Знаем, знаем: вот на берег высыпала вся семья, ждут вас с утра. (И.Е. Репин) 

15. Надо ловить: никогда мотивы не повторяются точь-в точь. (И.Е. Репин) 
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Вариант 2. 

 

1. Жизнь в домах тоже расписана: в какие часы открывать и закрывать форточки, когда мести 

комнаты… (Л. Либединская) 

2. В открытое окно тянуло ночной свежестью, пламя свечи мерно колебалось. (Л. Либединская) 

3. Можно было сосредоточиться, читать, думать – никто не мешал. (Л. Либединская) 

4. Но мгновение – голос его окреп, слова набрали силу. (Л. Либединская) 

5. Люди дивились: чудной барин, вроде штатский, а за поясом заткнуты два пистолета и кинжал. 

(Л. Либединская) 

6. Завизжал под полозьями снег, полетела ледяная колючая пыль… (Л. Либединская) 

7. Глядели и не понимали: откуда такой явился? (Л. Либединская) 

8. Французские купцы прекратили платежи по итальянским обязательствам, биржа заглохла. 

(А.К. Виноградов) 

9. И тебе, как нашему верному помощнику, делаем мы почётное предложение: ты поедешь на север и 

повезёшь кое-какую поклажу. (А.К. Виноградов) 

10. Все переглянулись: весть была тревожная. (А.К. Виноградов) 

11. Раздалось несколько смешков, передние ряды заливал хохот. (А.К. Виноградов) 

12. И с сыновьями можно было с большим интересом о многом беседовать: народ бывалый. 

(И.Е. Репин) 

13. За большими образами стояли уже засохшие большие букеты цветов, весь потолок и стены до 

половины были ловко унизаны душистыми сухими травами. (И.Е. Репин) 

14. Да уж близёхонько: вот за тем косогорьем и город будет виден. (И.Е. Репин) 

15. Набитый внутри и снаружи дилижанс сверху был еще нагружен большими корзинами, 

чемоданами, сундуками; все это было плотно укрыто огромным чёрным кожаным брезентом и 

закреплено железными прутами, замкнутых в железных кольцах ключом кондуктора. (И.Е. Репин) 

16. Вдруг страшный толчок: дилижанс остановился. (И.Е. Репин) 

17. Но начались непогоды, ветер свистел сквозь брёвна, наступали холода. (И.Е. Репин) 

18.Ведь подумают – я преувеличиваю, попросту лгу на старости… (И.Е. Репин) 

19. Чуть, бывало, отстанешь от товарищей, кричишь, кричишь – никакого ответа не слышно, 

товарищи идут, не оглядываясь, в полной тишине… (И.Е. Репин) 

20. Природа не любит выбалтывать тайны, она мстит любопытным. (А.К. Виноградов) 

 


