
Подчеркнутые буквы диктует учитель, выделяя их отчетливо голосом. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Мальчики пошли в лес. Поют птички. Кто шипит под ёлкой? Это ёж. 

Ребята ищут грибы. У Гриши много рыжиков. У Яши маслята. Хорошо летом 

в лесу! 

 (26 слов) 

 

Все орфограммы, выделенные жирным шрифтом, должны заметить в 

диктанте ученики, чтобы правильно написать каждую орфограмму. 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
Мальчики пошли в лес. Поют птички. Кто шипит под ёлкой? Это ёж. 

Ребята ищут грибы. У Гриши много рыжиков. У Яши маслята. Хорошо 

летом в лесу! 

 (26 слов) 

 

 

 

Комментарии 

 

 

КРАСНАЯ СТРОКА – диктует учитель. 

 

Мальчики - начало предложения, пишу с большой буквы; мягкий знак - 

показатель мягкости; 

 

пошли – орфограмм нет; 

 

в - предлог, пишу отдельно от слова; 

 

лес. – парная согласная в слабой позиции, проверочное слово: леса, пишу 

согласную С, в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Поют – начало предложения, пишу с большой буквы; проверяемая 

безударная гласная, проверочное слово: пой, пишу гласную О;  

 

птички. – орфограмма чк, пишу без мягкого знака; в конце предложения 

ставлю точку. 

 

 

Кто - начало предложения, пишу с большой буквы; 

 



шипит – проверяемая безударная гласная, проверочное слово: шип, пишу 

гласную И, орфограмму жи-ши пишу с И; 

 

под – предлог, пишу отдельно от слова; 

 

ёлкой? – орфограмм нет, в конце предложения ставлю вопросительный знак. 

 

 

Это - начало предложения, пишу с большой буквы; 

 

ёж. - парная согласная в слабой позиции, проверочное слово: ёжик, пишу 

согласную Ж; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Ребята - начало предложения, пишу с большой буквы; словарное слово; 

 

ищут - орфограмму чу-щу пишу с У; 

 

грибы. - проверяемая безударная гласная, проверочное слово: гриб, пишу 

гласную И; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

У - начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно от 

слова; 

 

Гриши - имя собственное, пишу с большой буквы; орфограмму жи-ши пишу 

с И; 

 

 много - орфограмм нет; 

 

рыжиков. - орфограмму жи-ши пишу с И; в конце предложения ставлю 

точку. 

 

 

У - начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно от 

слова; 

 

Яши - имя собственное, пишу с большой буквы; орфограмму жи-ши пишу с 

И; 
 

маслята. - проверяемая безударная гласная, проверочное слово: масло, пишу 

гласную А; в конце предложения ставлю точку. 

 

Хорошо - начало предложения, пишу с большой буквы; словарное слово 

(если пройдено по программе); 



 

летом - орфограмм нет; 

 

в - предлог, пишу отдельно от слова; 

 

лесу! - проверяемая безударная гласная, проверочное слово: лес, пишу 

гласную Е; в конце предложения ставлю восклицательный знак. 

 

 

  



 


