
Диктанты за 2 класс 

 

Диктант № 1 

Кора молодой березы темная. Проживет дерево несколько лет, и кора 

побелеет. Плоды березы часто называют семенами. Но это орешки. У 

каждого орешка два широких крылышка. Ветер может уносить летучие 

плоды далеко. Упадут крылатые орешки на землю. Выпадут из них семена. 

Начнут расти новые березки. 

 

Диктант № 2. 

Группа р…бят п…шла в п…ход за гор…д. Вот и река Березина. Дальше 

густой лес. Кругом т…ш…на. Дети зашли в самую ч…щу леса. Мальчики 

стали носить хворост и ш…шки для костра. Дев…чки готовили обе…. Весь 

день ребята были в лесу. Вес…ло отдыхать вместе! 

 

Диктант № 3. 

Весна идет журчат веселые ручейки по реке плывут глыбы льда светит яркое 

солнце рады теплу звери на лесную поляну вышел из чащи красавец лось 

стоит зверь и пьет из ручейка чистую воду идут гулять по лесу медвежата 

птицы летят домой ребята делают для них домики. 

 

Диктант № 4. 

Мы ч…сто ездим к бабушке в д…ревню. Там ж…вут наши друзья. Рядом с 

д…ревней б…рёзовая рощ…. В ч…ще берез светло. Там растут гр…бы и 

сла…кая м…лина. Утром Маша и Надя зашли в рощу. Они заблудились. 

Девочки стали кр…чать и звать ребят. Максим и Дима быстр…. примчались 

на помощь. 

 

Диктант № 5. 

В сентябре наш класс ходил в лес ребята там играли и пели отдыхали у 

березки ветки дерева защищали их от лучей солнца из леса ученики несли 

листья и шишки ребята идут делать игрушки на уроке труда Сергей мастерит 

лодку из коры Катя лепит гриб Маша хочет вылепить ежа игрушки дети 

подарят малышам. 

 

Диктант № 6. 

Зимой старый охотник отправился в лес. С ним была собака Буран. Долго 

охотник ходил по лесу. Вдруг собака насторожилась. Она почуяла зверя. 

Охотник заметил под осинами большой сугроб. Там была берлога. В ней спал 

медведь. Охотник хотел убить зверя. Но он постоял рядом с берлогой, 

подумал и пожалел косолапого. Пусть живет! 

 

 

 

 

 



 

Диктант № 7. 

 


