
 

Диктант 
1. Я рад предстоящей встрече с осенним лесом. 2. Иду, как в картинную галерею, ещё раз 

взглянуть во что бы то ни стало на знакомые с детства полотна, что ежегодно выставляет 
напоказ осень. 3. Каких только красок не увидишь здесь! 

4. В зарослях болотного вереска блеснуло небольшое озерцо с темной водой цвета крепко 
настоянного чая. 5. На его поверхности цветная причудливая мозаика из листьев, игриво 
брошенных сюда ветром. 6. Это картина Поленова. 

7. А на косогоре узнаю Левитана: тонконогие осинки застенчиво толпятся у опушки  
и, как бы перешёптываясь, трепещут на ветру, поворачиваясь к солнцу то золотистым верхом, 
то серебряной стороной изнанки. 8. И путается в этом колеблющемся кружеве синева высокого неба.  

9. Позади молодого осинника высится старый, кажущийся почти недоступным лес,  
из глубины которого, как из музейного здания, тянет запахами древности. 10. Среди стволов-
колонн таится гулкая, никем не нарушаемая тишина, и слышно, как, медленно падая, шуршит, 
цепляясь за ветки, оброненный деревом лист. 

11. Я не спеша снимаю шапку и вхожу под своды леса, как в залы неповторимого 
шишкинского гения. 

12. Я иду в течение получаса мимо развешанных полотен по пестротканой лесной тропинке, 
которая то желтеет лимонными листьями, то окрашивается в оранжевое и багровое, когда 
приходится пробираться под осинами. 13. Узорчатые листья рябины стали пунцово-красными,  
но еще ярче пламенеют тяжелые гроздья ягод. 14. Дорожка ведет все дальше и дальше, и глаз 
начинает уставать от яркого расточительства красок, а ему по-прежнему нет конца. 15. И нет в этих 
пейзажах повторений и монотонности, и, когда по-осеннему чистый воздух слегка закружит голову, 
я понимаю, что ушли прочь все тяжелые непрошеные мысли и только радостью наполнено сердце. 

(По Е. Носову) 220 слов. 
Ответы на задания к диктанту  

 Балл Оценка 

1. Какой заголовок наиболее точно отражает смысл текста? 
1) Лес осенью. 
2) Картинная галерея осеннего леса. 
3) Прогулка по осеннему лесу. 
4) Картины Поленова, Левитана, Шишкина.                                                      Ответ: 2 

1 

 

2. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
1) Автор тонко чувствует и любит природу. 
2) Осенний лес прекрасен как наяву, так и на полотнах великих русских художников. 
3) Чтобы понимать красоту русской природы, надо хорошо знать творчество 

Поленова, Левитана и других художников. 
4) Красота родной природы наполняет нашу жизнь радостью.                      Ответ: 3 

1 

 

3. Подберите: 
а) синоним к слову пламенеют (предложение 13)                Ответ: краснеют, горят 
б) антоним к слову древность (предложение 9)                   Ответ: современность 

2 
 

4. Из предложения 4 выпишите слова: 
а) с чередующейся гласной в корне                                       Ответ: заросли, блеснуло 
б) с безударной гласной, проверяемой ударением                Ответ: небольшое, водой 

2 

 

5. Из предложения 1 выпишите словосочетание(-я) со связью управление.  
Ответ: рад встрече, встреча с лесом 

1 
 

6. Сколько грамматических основ в предложении 7?                                            Ответ: 2 1  

7. Среди предложений 2-8 найдите и напишите номера предложений: 
а) c обособленным обстоятельством                                                              Ответ: 2, 7 
б) с обособленным определением                                                                          Ответ: 4 

3 
 

8. Из предложений 11-14 найдите сложносочиненные предложения. Напишите их номера. 
Ответ: 13 , 14 2 

 

9. Напишите, какой частью речи являются слова: 
а) еще (предложение 2)                                                                            Ответ: наречие 
б) здесь (предложение 3)                                                                          Ответ: наречие 
в) поворачиваясь (предложение 7)                                                Ответ: деепричастие 
г) этом (предложение 8)                                                                Ответ: местоимение 

4 

 

Всего: 17  

Количество ошибок: -  

Образец вступительного тестирования 

10 класс- ответы 


