
Как написать диктант правильно и без ошибок? 

У многих школьников (да и взрослых) написание диктантов вызывает затруднение 

и даже страх. Опытные преподаватели убеждены, что научиться писать диктанты по 

родному языку может каждый, важно лишь тренироваться и соблюдать определенные 

правила. 

Основные правила написания диктанта 

Внимательно прослушайте текст, когда его будут читать первый раз. На этом этапе 

ваша задача – определить общую структуру и стиль текста, мысленно выделить его 

смысловые части. Постарайтесь сразу уловить строение каждого предложения, это 

поможет грамотно расставить знаки препинания. Внимательное прослушивание текста 

диктанта позволяет настроиться на работу, выявить сложные места, понять, какие 

орфограммы и пунктограммы будут проверяться. 

При написании диктанта нужно быть предельно сосредоточенным. Написав одно 

предложение, не «застревайте» на ошибках, которые, возможно, сделали. Сразу 

переключайтесь на следующую фразу, думайте о том, что пишете в данный момент. 

Времени на проверку дается достаточно, и у вас будет возможность все обдумать. 

По окончании диктовки сделайте маленькую паузу и затем приступайте к проверке. 

Сначала проверьте орфографию, затем пунктуацию. Для этого потребуется прочитать 

текст минимум (!) два раза. Не старайтесь проверить все за один раз. Важно уметь 

отстраниться от текста, который лежит перед вами, как будто его писали не вы. Если вам 

удастся сделать это, многие ошибки сами бросятся в глаза. 

Любой «опытный» ученик должен знать свои слабые места: у кого-то это пропуски 

букв, у кого-то знаки препинания. Вариантов масса! Обратите особое внимание именно на 

эти моменты. Следуйте основному правилу «Читаем то, что написано, а не то, что хочется 

прочитать!» 

Как подготовиться к диктанту 

Чтобы хорошо писать диктанты (и вообще быть грамотным человеком), 

необходимо усердно и старательно изучать родной язык. Важно: 

-много читать. Чтение самой разной литературы (учебников, художественных книг, 

публицистики) развивает зрительную память, помогает запоминать написание слов; 

-учить правила, уметь применять их при письме; 

-постоянно тренироваться в написании диктантов и других упражнений. С этой целью 

можно писать диктанты, переписывать тексты, выполнять грамматические задания. 

Сегодня в помощь ученику есть многочисленные аудио записи с надиктованными 

текстами. 

Накануне контрольного диктанта нужно еще раз повторить правила, пройденные за 

определенный период времени (например, за учебную четверть). Попросите родителей 

подиктовать вам текст, чтобы прорепетировать предстоящий диктант. 



Самые распространенные ошибки (на что обратить внимание) 

1. Статистика показывает: самой сложной орфограммой у выпускников в 2019 году 

оказалось "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий". Например, слово "тащАщий" - здесь участники ЕГЭ определяют спряжение 

по глаголу "таскать", а не "тащить". То есть, смешивают виды глагола. 

2. Вторыми по сложности оказались задания, проверяющие правописание разных 

суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников. Причина ошибок? 

Школьникам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. 

Отсюда и неправильные суффиксы. 

3. С правописанием -Н- и -НН- ребята справляются чуть лучше: 65% выполняют задание 

на эту орфограмму правильно. 

4. Грамматика у многих "егэшников" тоже хромает. Самые распространенные ошибки в 

работах: формы сравнительной и превосходной степеней (более лучший, самый 

красивейший); ошибки в падежных формах существительных (много время). 

5. Выпускники не замечают нарушений в выборе падежа и предлога при близких по 

значению или однокоренных словах (преимущество над ним, превосходство перед 

другими) и в выборе падежа при производных предлогах (по окончанию спектакля). 

6. Пунктуация - тоже "слабое звено". В 2019 году в ЕГЭ по русскому языку было введено 

новое задание на пунктуационный анализ небольшого текста. С ним справились только 

32% выпускников. 

К ошибкам в диктантах приводит несколько причин. Это элементарная 

неграмотность, незнание правил, невнимательность, боязнь. Успешное написание 

диктанта - это основательная подготовка, а также умение сосредоточиться, быть 

предельно внимательным, не отвлекаться. Побороть страх можно постоянными 

тренировками. Если вы будете регулярно писать под диктовку, то привыкнете к этому 

виду заданий и в классе будете чувствовать себя уверенно. 

 


