
Тексты диктантов 

2 класс 

Рыбалка. 
Вот река Окуньки. Утро. Дует тёплый ветер. У воды урчат лягушки. На берегу Игорь и 
Алёша. Братья ловят рыбу. В траве сидит кот Васька. Скоро Игорь поймал окунька. 
Рыбку дали коту. Васька был рад. Алёша вытащил щуку. Отец похвалил ребят. 
 

Первые дни весны 
Настали первые дни весны. Солнышко светит и греет. Тёплые лучи рушат снежные 
крепости. У крыльца лужи. Всюду звенит капель. На ветках набухли душистые почки. 
Распустились кустики ивы. На ветку клёна села ворона. Она хрипло кричит. Галка 
ищет место для гнезда. 

3 класс 

Весна 
Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на 
реке лед. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые 
почки. На ивах появились мягкие пуховики. 
Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосенком. 
Вывела медведица на первую прогулку своих медвежат. 
 

Берёза 
Зимой и летом, осенью и весною хорош русский лес. Из всех деревьев леса милее 
всех наша берёза. Хороши и чисты берёзовые светлые рощи. В лесу сошёл снег. На 
берёзах набухли смолистые душистые почки. Много певчих птиц собираются в рощах. 
В летние дни хорошо бродить по берёзовой роще. Тёплый ветерок шелестит над 
головой зелёной листвой. В народных песнях и сказках часто упоминается берёза. 

4 класс 

Берёза 
Зимой и летом, осенью и весною хорош русский лес. Из всех деревьев леса милее 
всех наша берёза. Хороши и чисты берёзовые светлые рощи. В лесу сошёл снег. На 
берёзах набухли смолистые душистые почки. Много певчих птиц собираются в рощах. 
В летние дни хорошо бродить по берёзовой роще. Тёплый ветерок шелестит над 
головой зелёной листвой. В народных песнях и сказках часто упоминается берёза. 
 

Белки 
        У старой ветвистой ели резвятся веселые белочки. Рады они теплому солнцу и 
молодой зелени. Зверьки сменили к весне свои пушистые серые шубки. Всю долгую 
зиму жили белки в высоком лесу, скрывались в густой чаще. С ёлки на ёлку носились 
белочки по лесу, грызли тяжёлые смолистые шишки. 
        Много забот будет летом у белки. Нужно выкормить маленьких бельчат, сделать 
запасы орехов. В голодные годы пускается белка в далёкие и опасные путешествия. 
Смело она переплывает широкие реки, перебегает открытые поля, заходит в города. 
Миролюбивые белки не делают вреда. Радостно смотреть на белок в лесу. 


