
Астафьевский диктант -2021 
 

Задания для учащихся 3–5 классов 
 
ФИО  
Школа  
Населенный 
пункт 

 

 
1. Рассмотрите портреты писателей.  
    Найдите и отметьте «галочкой» портрет В.П. Астафьева. 

 
 
 
 

2.Прочитайте и запишите  цитату В.П. Астафьева из произведения 
«Васюткино озеро» 
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Цитата -  дословно приводимые слова автора. 
 

3.Прочитайте отрывок из рассказа «Деревья растут для всех». Найдите 
названия растений и запишите их в алфавитном порядке. 

      
  Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, 
и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники, 
да еще эта модница осенняя - розетка рябины. 

 
 
 
 



4. Прочитайте отрывок из рассказа «Гуси в полынье». Выпишите 
глаголы   неопределенной формы, определите у этих глаголов 
спряжение. 

 
        Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, а понимали, что с Енисеем 
шутить нельзя и что к полынье  подобраться  невозможно. Обломится 
припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и 
закрутит, как того гуся, — ищи-свищи потом!  
        И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни 
настаивали – подбираться к полынье ползком. Другие  - держать друг 
дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и 
пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то советовал просто 
подождать – гуси сами выйдут на лед. 
 

 
 
 

 
 

5. Прочитайте пословицу из рассказа «Уха на Баганиде», в словах 
поставьте ударение, определите части речи. 

 
Солнышко  на  ели, а мы ещё не ели. 

 
6. Прочитайте отрывок из рассказа «Зорькина песня». Найдите в нем  
три  орфографические ошибки, исправьте их.        
       Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по 
землянику. Огород наш упирался дальним пряслом в увал. Через жерди 
переваливались ветви берез, осин, сосен, одна черёмушка катнула под городьбу 
ягоду, и та взошла  прутиком, разрослась на меже среди крапивы и конопляника. 
Черёмушку несрубали, и на ней птички вили гнёзда. 
     Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще 
печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за поскотину, на приречный 
луг. 
     А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли  цветы куриной 
слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на жолтых зрачках. 
     Енисей тоже был в тумани, скалы на другом берегу, будто подкуренные 



густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно 
плыли  по течению реки. 
 7.   Допишите в каждой строчке, недостающее слово и вы получите 
текст песни, из рассказа «Конь с розовой гривой». Используйте, для 
выполнения этого задания, слова для справок. 

 

Сидит она, ___________  
Все ночи  ___________ 
И песенку  ___________  
О родине  ___________  : 
«На тёплом-тёплом  ___________  , 
На родине  ___________  , 
Живут, растут  ___________ 
И нет совсем  ___________ …» 

Слова для справок: тоскует, напролёт, юге, поёт, такую, подруги, 
моей, людей. 
 
8. Установите соответствие между видами предложений и примерами 
предложений, взятых из произведений В.П. Астафьева. 

 
Виды предложений                                   Предложения 
  
вопросительное                                 Всем взять по длинной доске! 
невосклицательное 
 
побудительное                          Ледостав на Енисее наступает постепенно.                                   
восклицательное                                      
 
повествовательное                           Ты почему домой не идёшь? 
невосклицательное 
 

 


