
ДИКТАНТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

- Наступила поздняя осень с непроизносимой согласной. Природа стоит тоже с 

непроизносимой согласной грустная. Выглянешь в окно первого спряжения двоеточие на 

старом клене не осталось ни одного листочка, - диктовала Татьяна Викторовна. 

Но тут у нее зазвонил телефон. Татьяна Викторовна быстро взглянула в окно, 

побледнела и сказала: 

- Диктант отменяется. Молчать! Никаких «ура»! До конца урока будете писать 

сочинение. 

- А о чем писать? – спросила любознательная Таня Зотова. 

- О поздней осени, - ответила Татьяна Викторовна. – А сейчас вы спросите, с чего 

начать. Так? 

- Ага! – хором сказал класс. 

- Начало у вас уже есть. Я его продиктовала. А вы напишете продолжение. 

Например: «Я выглянул в окно». Ну и дальше про осень. С прилагательными! Какая она, 

поздняя осень в окне с прилагательными. Поняли? Работаем на оценку! 

И убежала. Даже не сказала, чем закончить. 

Тихая отличница Зина вздохнула и написала: «Я выглянул в окно в мужском роде, 

хоть это и неправда. И еще неправда, что на старом клене не осталось листочков. Их там 

восемь. Три на одной ветке, два на другой, и еще по одному висят на разных. Еще на 

одной ветке висит Коля Караваев. Он висит как прилагательное к ветке по уважительной 

причине. Школьная собака Звонок загнала на дерево школьную кошку Марфу. Кошка 

залезла на самую вершину, а слезть не может. И Коля стал ее спасать. Он долез до 

середины, а дальше испугался. Осенью дует холодный ветер, и по небу бегают тучи. Под 

тучами мяукает Марфа, снизу кричит директор, а Татьяна Викторовна ему помогает. 

Поздней осенью все птицы улетают на юг. Только ворона остается зимовать. Она 

садится на клен и каркает на Марфу, что она заняла ее место. Поздней осенью вся природа 

стоит тихая. Только лает Звонок, мяукает Марфа, каркает ворона, и кричат директор с 

Татьяной Викторовной.  И еще приезжает пожарная машина с краном и с сиреной. И 



полицейская с сиреной. Скорая помощь тоже с сиреной. Погода стоит сиреневая и 

холодная. Зато Татьяна Викторовна перестает кричать ча-ща и начинает плакать. 

Вся природа готовится ко сну. Поздняя осень – тихая, грустная и спокойная пора. За 

нее нам поставят оценки. Кроме Коли. Потому что у него уважительная жи-ши причина. Я 

люблю это восклицательное время года! ». 
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