
ДАЛЕВСКИЙ ДИКТАНТ – 2020 

Задания для обучающихся 9 – 11 классов 
 

Общія опредѣленія словъ и самихъ предметовъ и понятій — дѣло 

почти неисполнимое и бесполезное. Оно тѣмъ мудренѣе, чѣмъ 

предметъ проще, обиходнѣе. 

В. Даль   

 

ФИО ______________________________________________ 

ОУ, класс __________________________________________ 

 

1. Прочитайте внимательно текст и выполните 

задания. 

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) 

автор наиболее полной биографии Владимира Даля пишет З(з)десь он 

трудился неутомимо и (в)скоре пр_обрел извес_ность замечательного 

хирурга особенно же окулиста. Он сделал на своем веку более сорока одних 

операций снятия катаракты и все вполне успешно. Замечательно что у него 

левая рука была развита настолько же как и правая. Он мог левою рукой и 

писать и делать все что угодно как правою. Такая счас_ливая способность 

особе__о пр_годна была для него как оператора. 

Задания: 

1.1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие 

знаки препинания (18 баллов) 

1.2. Укажите город, в котором В.И. Даль стал медицинской 

знаменитостью (1 балл): ______________________________________. 

1.3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой 

приводится значение слова. Запишите это слово (1 балл). 

«Слепота от потускления глазного хрусталика. Туск, помрачение 

прозрачной роговой оболочки; темная вода, паралич глазного нерва; 

затмение хрусталика, внутри глаза, в зрачке».   

Ответ:  ___________________________. 

2. Выполните задания, связанные с текстом предыдущего задания. 

2.1. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова оператор. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в пятом предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи (1 балл). 

Оператор 

1. Специалист, производящий кино- или телесъёмку. 

2. Специалист, выполняющий работу по управлению или 

обслуживанию какого-либо сложного оборудования или установки. 

3. Тот, кто оперирует кого-либо; врач-хирург. 
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4. Должностное лицо на транспорте, принимающее распоряжения 

диспетчера и сообщающее ему сведения о движении. 

5. Команда или серия команд программы, составленной на одном из 

языков программирования.  

Ответ: __________________________. 

 

2.2. Подберите синонимы к слову «окулист» (1 балл).  

Ответ:_____________________________________________________. 

3. Соедините левую и правую части так, чтобы получились 

пословицы и поговорки (10 баллов). Объясните значение 5-ой 

пословицы (5 баллов). 

1. Дай волю на ноготок, а … 

2. Речами тих… 

3. Не доглядишь оком… 

4. Гречневая каша – матушка наша… 

5. В птице гревы больше… 

6. Декабрь год кончает… 

7. Маленькие детки – маленькие 

бедки…  

8. Велик телом… 

9. На словах, что на гуслях;  

10. Лихо помнится… 

 

1. а добро век не забудется.  

2. да мал делом. 

3. он возьмёт на весь локоток. 

4. зиму начинает. 

5. чем в человеке. 

6. а на деле, что на балалайке. 

7. да очами лих. 

8. а вырастут велики – будут 

большие. 

9. а хлеб ржаной – отец наш 

родной. 

10.  доплатишь боком. 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Один известный поэт, родившийся в Луганске, сказал: «Берегите 

священную память нашего великого могучего земляка!». Назовите имя 

и фамилию поэта (4 балла). Вставьте исчезнувшие слова (6 баллов). 

То ловишь отзвук древнего напева, 

То говор поздних дней. 

И ______ состоит подобно 

                                      древу 
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Из веток и корней. 

Незыблема его первооснова 

На много _____ лет, 

Выходит так, что у любого 

                                    ______ 

Есть запах, вкус и цвет. 

Слова и фразы нижутся, 

                                как звенья, 

И как растет ______, 

И можно различить сердцебиенье 

Живого языка. 

Сидят теперь четыре института 

Над _______ одним. 

А Даль всё так же нужен почему-то, 

А Даль ________. 

Имя поэта – _________________________________________________. 

5. Напишите 5 рекламных слоганов к «Толковому словарю живого 

великорусского языка». Сделайте творчество писателя более 

современными с их помощью! (20 баллов) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


