
Диктант для физико-математического, экономического и медицинского профилей 

 

Ещё только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжёлого зноя, каким дышит 

июльский день. Раскалённый воздух едва-едва колышется над немощёной песчаной дорогой. Ещё не 

кошенная, но наполовину иссохшая трава никнет и стелется от зноя, почти невыносимого для живого 

существа. Дремлет без живительной влаги зелень рощ и пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в 

полудремоте неугомонный кузнечик. Ни человек, ни животное, ни насекомое — никто уже больше не 

борется с истомой. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы, овладевшей ими, 

непобедима и непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя по-прежнему и как ни в чём не бывало 

пляшет без устали в пахучей хвое. На некошеных лугах ни ветерка, ни росинки. В роще, под пологом 

листвы, так же душно, как и в открытом поле. Вокруг беспредельная сушь, а на небе ни облачка. 

Полуденное солнце, готовое поразить каждым своим лучом, жжёт невыносимо. Бесшумно, едва 

приметно струится в низких берегах кристально чистая вода, зовущая освежить истомлённое зноем тело 

в прохладной глубине. 

Но отправиться купаться не хочется, да и незачем: после купания ещё больше распаришься на 

солнцепёке. 

Одна надежда на грозу: лишь она одна может разбудить скованную жаром природу и развеять сон. 

И вдруг впрямь что-то грохочет в дали, неясной и туманной, и гряда тёмных туч движется с юго-

восточной стороны. 

 

 

 

Диктант для лингвистического, гуманитарного и художественно-графического направлений. 

 

Под лёгким дуновением знойного ветра море вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно 

ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В пространстве 

между морем и небом носился весёлый плеск волн, взбегавших на пологий берег песчаной косы. Всё 

было полно живой радости: звук и блеск солнца, ветер и солёный аромат воды, жаркий воздух и жёлтый 

песок. Узкая длинная коса, вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, 

терялась где-то вдали, где знойная мгла скрывала землю. Багры, вёсла, корзины да бочки беспорядочно 

валялись на косе. В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы 

и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах. Когда солнце начало спускаться в море, 

неугомонные волны то играли весело и шумно, то мечтательно ласково плескались о берег. Сквозь их 

шум на берег долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики. Солнце садилось, и на жёлтом 

горячем песке лежал розоватый отблеск его лучей. И жалкие кусты ив, и перламутровые облака, и волны, 

взбегавшие на берег, — всё готовилось к ночному покою. Одинокий, точно заблудившийся в тёмной 

дали моря, огонь костра то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Ночные тени ложились не 

только на море, но и на берег. Вокруг было только безмерное, торжественное море, посеребрённое 

луной, и синее, усеянное звёздами небо. 

Задание: написать продолжение текста объемом не менее 10 распространенных предложений 


