
Астафьевский диктант -2021 

Задания для учащихся 9–11 классов 

 ФИО   

 Школа   

 Населенный пункт   

   

 

 

1. Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на увал по землянику.    

2. Огород упирался крайним пряслом в увал. 3. Через жерди переваливались ветки 

берёз, осин, сосен, одна черёмушка перебралась через городьбу и разрослась на меже 

среди крапивы и конопляника. 4. Черёмушку не срубали, и на ней вили птички гнёзда. 

 5. Деревня ещё тихо спала. 6. Ставни на окнах были закрыты, не топились ещё 

печи, и пастух не выгонял сонных и неповоротливых коров на поскотину, на приречный 

луг. 

7. А по лугу стелился туман, и была от него мокрая трава, никли долу цветы куриной 

слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на жёлтых зрачках. 

 8. Енисей тоже был в тумане, и скалы на другом берегу, будто подкуренные 

густым дымом снизу, отдалённо проступали вершинами в поднебесье и словно плыли 

встречь течению реки безостановочно. 

 9. Неслышная днём, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, рассекающая село 

напополам. 10. Тихо пробежавши мимо деревни, она начинала гуркотеть, плескаться и 

картаво наговаривать на перекатах. 11. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась 

измученная  скотом, ребятишками   и всяким другим народом  речка: из неё  брали  воду 

на поливку гряд, в баню,  на питьё, на варево и парево,  бродили по ней, валили в неё 

всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость  свою  сберечь. 

 

 

 

 



Задания 

1. Из предложений 1-3 выпишите диалектные  слова.  Подберите  к ним  

общеупотребительные   синонимы. 

 

2. Среди предложений 4-6 найдите   предложение, соответствующее схеме: 

[неопределенно-личное], [двусоставное]. Выпишите его, подчеркните 

грамматические основы. 

 

3.  Среди предложений 6-9 найдите предложения с бессоюзной и сочинительной 

связью между простыми предложениями. Выпишите  номера этих предложений. 

 

4. Во втором  абзаце  найдите  развёрнутую  метафору, выпишите  её. 

 

 

5. Из первого абзаца выпишите  слова  с чередующимися  гласными  в корнях слов. 

Обозначьте  условия  выбора  орфограммы. 

 

 

6. Из предложения №6  выпишите  грамматические  основы, укажите виды  

сказуемых. 

 

 

7. Из предложения №9 выпишите причастие, выделите его суффикс, указав от 

глагола какого спряжения оно образовано, укажите разряд и время причастия. 
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