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Цель проведения диктанта: обучающий. 

 

Вид диктанта: свободный. 

 

Задание: 

 записать текст по предложения, сохраняя содержание диалога; 

 объяснить пунктуацию в записанных предложениях. 

 

Дешёвый сторож 

Арендатору большого фруктового сада понадобилось на целые сутки отлучиться как раз в ту 

пору, когда яблоки поспели и представляли наибольший соблазн для любителей полакомиться на 

чужой счет. Необходимо было нанять на эти сутки сторожа. Скупой арендатор долго выбирал 

сторожа подешевле, пока не напал на такого, который вовсе не просил денег, а довольствовался 

уплатой яблоками. Это понравилось арендатору. 

– Сторожить нужно целые сутки без смены и перерыва, никуда не отлучаясь. Поспать успеете 

потом, когда отдежурите. 

– Хорошо, буду без смены. Но платить вам придётся не ровно: за каждый следующий час вдвое 

больше против предыдущего. 

– Это бы можно; но сколько же вы хотите за первый час? 

– Уж чего меньше: одно яблоко на первый час дадите, и достаточно. За второй – два яблока 

положите, и довольно. За третий – четыре, и хватит. За четвертый… 

– Ладно, – поспешил согласиться арендатор. – «Если этот чудак так же честен, как 

нерасчётлив, то я, кажется, сделал выгодное дело: за несколько десятков яблок достал сторожа на 

целые сутки», – подумал он, уходя. Сторож был нанят, и арендатор спокойно уехал, радуясь тому, что 

на свете есть люди, не умеющие считать. Когда спустя сутки арендатор возвратился к своему саду, 

он увидел у ворот телегу, на которую его сторож ссыпал один мешок яблок за другим. 

– Это что такое, – накинулся на него арендатор. — Я вас нанимал сторожить, а не грабить. Куда 

увозите мои яблоки? 

– Были ваши, теперь мои, – спокойно ответил сторож. — Забыли, небось, уговор? 

– Уговор? Да разве по нашему уговору вам за одни сутки следует яблок целый воз? Считать не 

умеете… 

– И не один воз следует. Сами считать не умеете. 

– Не один воз! Что за вздор! Уж не все ли яблоки моего сада? 

– Не только вашего. Во всем городе не закупите яблок, чтобы со мной расплатиться. Возов 

тысячи три понадобится, не меньше. 

– Три тысячи возов яблок? За одни сутки? Ничего не понимаю… 

А вы, читатель, понимаете? Кто из них считать не умел: сторож или арендатор? А может быть, 

ни тот, ни другой? (Я.И. Перельман) (313 слов) 


