
Подчеркнутые буквы диктует учитель, выделяя их отчетливо голосом. 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
В нашей местности наступила ранняя весна. Солнце наполнило лес 

чудесным тёплым светом. Лёгкий ветерок ловко согнал с неба маленькие 

тучки. На берёзках зазвенели сосульки. На снег упала объёмная и тяжёлая 

капля. Снежный ковёр начал таять. 

На опушках появились проталины. Из земли выглянули молодые 

травинки. В лесу пахнет душистыми почками. 

Весна скоро разбудит насекомых. В полях мы услышим жужжание 

первых жучков. Лес радостно встречает весну. 

 (64 слова) 

 

Все орфограммы, выделенные жирным шрифтом, должны заметить в 

диктанте ученики, чтобы правильно написать каждую орфограмму. 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 
В нашей местности наступила ранняя весна. Солнце наполнило лес 

чудесным тёплым светом. Лёгкий ветерок ловко согнал с неба маленькие 

тучки. На берёзках зазвенели сосульки. На снег упала объёмная и тяжёлая 

капля. Снежный ковёр начал таять. 

На опушках появились проталины. Из земли выглянули молодые 

травинки. В лесу пахнет душистыми почками. 

Весна скоро разбудит насекомых. В полях мы услышим жужжание 

первых жучков. Лес радостно встречает весну. 
 

 

Комментарии 

 

 

Подчеркнутые буквы диктует учитель. 

 

КРАСНАЯ СТРОКА – диктует учитель. 

 

В – начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно от 

слова; 

 

нашей – орфограмм нет; 

 

местности - непроизносимая согласная в корне слова, проверочное слово: 

место; суффикс –ост- (в им. сущ. суффикс –аст- только под ударением);  

 

наступила - приставка на-, приставки но не бывает; окончание глагола 

прошедшего времени в женском роде -а; 



 

ранняя – удвоенная согласная (на стыке корня и суффикса); им. прил., весна 

(какая?) ранняя, окончание – яя; 

 

весна. - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

вёсны, пишу в корне гласную Е; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Солнце - начало предложения, пишу с большой буквы; непроизносимая 

согласная в корне слова, проверочное слово: солнышко; 

 

наполнило - приставка на-, приставки но не бывает; окончание глагола 

прошедшего времени в среднем роде -о; 

 

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

согласную С; 

 

чудесным - орфограмму чу-щу пишу с У; сочетание сн, проверочное слово 

чудеса; им. прил., светом (каким?) чудесным, окончание – ым; 

 

тёплым – им. прил., светом (каким?) тёплым, окончание – им; 

 

светом. - в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Лёгкий - начало предложения, пишу с большой буквы; парная согласная в 

слабой позиции, проверочное слово: лёгок, пишу согласную Г; им. прил., 

ветерок (какой?) лёгкий, окончание – ий, так как м. р.; 

 

ветерок - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

ветер, пишу в корне гласную Е; словарное слово; 

 

ловко - парная согласная в слабой позиции, проверочное слово: ловок, пишу 

согласную В; 

 

согнал – приставка со-, приставки са не бывает; 

 

с - предлог, пишу отдельно от слова; 

 

неба – орфограмм нет; 

 

маленькие – суффикс –еньк- (суффикса –иньк- в им. прил., не бывает); 

мягкий знак - показатель мягкости; им. прил., тучки (какие?) маленькие, 

окончание – ие. 

 



тучки. - орфограмма чк, пишу без мягкого знака; в конце предложения 

ставлю точку. 

 

 

На - начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно 

от слова; 

 

берёзках – словарное слово; парная согласная в слабой позиции, проверочное 

слово: берёзок, пишу согласную З; 

 

зазвенели - приставка за-, приставки зо не бывает; проверяемая безударная 

гласная в корне слова, проверочное слово: звон, пишу в корне гласную Е 

(чередование гласных О/Е); окончание глагола прошедшего времени во 

множественном числе -и; 

 

сосульки. - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное 

слово: соска, пишу в корне гласную О; мягкий знак - показатель мягкости; в 

конце предложения ставлю точку. 

 

 

На - начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно 

от слова; 

 

снег - парная согласная в слабой позиции, проверочное слово: снега, пишу 

согласную Г; 

 

упала – окончание глагола прошедшего времени в женском роде -а; 

 

объёмная – приставка об-, приставки аб не бывает; разделительный твёрдый 

знак; им. прил., капля (какая?) объёмная, окончание – ая; 

 

и - орфограмм нет;  

 

тяжёлая - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

тяжесть, пишу в корне гласную Я; им. прил., капля (какая?) тяжелая, 

окончание – ая; 

 

капля. – орфограмм нет; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Снежный - начало предложения, пишу с большой буквы;  

 

ковёр - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

коврик, пишу в корне гласную О; 

 



начал - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

начало, пишу в корне гласную А; орфограмму ча-ща пишу с А; 

 

таять. - орфограмм нет; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

КРАСНАЯ СТРОКА – диктует учитель. 

 

На - начало предложения, пишу с большой буквы; предлог, пишу отдельно 

от слова; 

 

опушках - приставка о-, приставки а не бывает; парная согласная в слабой 

позиции, проверочное слово: опушечка, пишу согласную Ш; 

 

появились - приставка по-, приставки па не бывает; проверяемая безударная 

гласная в корне слова, проверочное слово: появится, пишу в корне гласную 

Я; глагол пр. вр. мн. ч., окончание -и; мягкий знак - показатель мягкости;  

 

проталины. - приставка про-; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

Из - предлог, пишу отдельно от слова; 

 

земли - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

земли, пишу в корне гласную Е; 

 

выглянули - проверяемая безударная гласна в корне слова я, проверочное 

слово: глянул, пишу в корне гласную Я; окончание глагола прошедшего 

времени во множественном числе -и; 

 

молодые – проверяемые безударные гласные в корне слова, проверочные 

слова: молод, молоденький, пишу в корне две гласных О; сочетание -оло-; им. 

прил., травинки (какие?) молодые, окончание – ые; 

 

травинки. - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное 

слово: травы, пишу в корне гласную А; в конце предложения ставлю точку. 

 

 

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

слова; 

 

лесу - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: лес, 

пишу в корне гласную Е; 

 

пахнет - орфограмм нет;  



 

душистыми – орфограмму жи-ши пишу с И; им. прил., почками (какими?) 

душистыми, окончание – ими. 

 

почками. - орфограмма чк, пишу без мягкого знака; в конце предложения 

ставлю точку. 

 

 

КРАСНАЯ СТРОКА – диктует учитель. 

 

Весна - начало предложения, пишу с большой буквы; проверяемая 

безударная гласная в корне слова, проверочное слово: вёсны, пишу в корне 

гласную Е; 

 

скоро - словарное слово; 

 

разбудит – орфограмм нет;  

 

насекомых. - приставка на-, приставки но не бывает; проверяемая безударная 

гласная в корне слова, проверочное слово: насечка, пишу в корне гласную Е; 

в конце предложения ставлю точку. 

 

 

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

слова; 

 

полях - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

поле, пишу в корне гласную О; 

 

мы – орфограмм нет;  

 

услышим – орфограмму жи-ши пишу с И (учитель выделяет голосом 

окончание -им, чтобы дети не написали окончание –ем; про орфограмму жи-

ши учитель не напоминает, дети должны её знать); 

 

жужжание – удвоенная согласная в корне слова; 

 

первых – имя числит., жучков (каких?) первых, окончание – ых;  

 

жучков. - орфограмма чк, пишу без мягкого знака; в конце предложения 

ставлю точку. 

 

 

Лес - начало предложения, пишу с большой буквы; парная согласная в 

слабой позиции, проверочное слово: леса, пишу согласную С; 



 

радостно – суффикс –ост- (в им. сущ. суффикс –аст- только под 

ударением); непроизносимая согласная в корне слова, проверочное слово: 

радость; 

 

встречает - проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное 

слово: встреча, пишу в корне гласную Е; орфограмму ча-ща пишу с А; 

 

весну.- проверяемая безударная гласная в корне слова, проверочное слово: 

вёсны, пишу в корне гласную Е; в конце предложения ставлю точку. 


