
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТА с грамматическим заданием по 

русскому языку в 6 классе  
 

Я проснулся ранним утром. Комната была залита ровным жёлтым 

светом. Свет шел из окна и ярче всего освещал потолок. Этот неяркий и 

неподвижный свет исходил от осенних листьев. 

  За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву. Она 

лежала разноцветными грудами на земле и распространяла тусклое 

сияние, и от этого сияния лица людей казались загорелыми. 

  Я видел разную сухую листву: золотую, пурпурную, фиолетовую, серую и 

почти серебряную. Мокрые леса загорались величественными багряными и 

золотыми пожарами. 

  Теперь конец сентября, и в небе сочетаются голубизна и тёмно-махровые 

тучи. Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё голубее 

становятся чистые участки неба, ещё чернее неширокая дорога, ещё 

белее старинная колокольня. 

  Если забраться по деревянным лестницам на эту колокольню, то особенно 

хорошо будет видна серебряная речонка и далёкий лес. 

 

Грамматические задания: 
1. Произведите синтаксический разбор выделенных предложений  

2. Выполните морфологический разбор:  

3. Iв. далёкий лес;  

IIв. свет исходил. 

4. Выполните морфемный разбор:  

Iв. неподвижный; загорались. 

IIв. неширокая, освещал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТА с грамматическим заданием по 

русскому языку в 8 классе 

 

                                                                       О словарях. 

        Всякие мысли приходят иногда в голову. Например,  мысль о том, что 

хорошо бы  составить   несколько новых словарей русского языка. Кроме, 

конечно,  уже существующих общих словарей. 

        В одном таком словаре можно,  предположим,  собрать слова, имеющие 

отношение  к природе,  в другом – хорошие и меткие местные слова,  в 

третьем – слова людей разных профессий,   а в четвёртом – мусорные и 

мёртвые слова, всю канцелярщину и пошлость,  засоряющие русский язык. 

        Этот последний словарь нужен для того,  чтобы  отучить людей от 

скудоумной и ломаной речи. 

        Мысль о том,  чтобы  собрать слова,  имеющие отношение  к природе,   

пришла мне в голову в тот день,  когда на луговом озёрце я услышал, как 

хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы. 

        Словарь этот будет,  конечно,  толковым. Каждое слово должно быть 

объяснено,  и после него следует помещать несколько отрывков из книг 

писателей,  поэтов и учёных,  имеющих научное или поэтическое 

касательство к этому слову. 

 

Грамматическое задание. 

1. Сделать фонетический разбор слова: словарь. 

2. Сделать морфемный разбор слов: хрипловатая, помещать, засоряющие. 

3. Найти и отметить в тексте вводные слова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


