Анонс
Для всех любителей великого и могучего русского языка, стремящихся поддерживать свою
грамотность на должном уровне, спешим сообщить: факультет довузовской подготовки Кубанского
государственного медицинского университета проводит Вселицейский диктант.
Тексты Вселицейского диктанта в 2020 году будут посвящены 75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.
Вселицейский диктант в этом году напишут в 1-й раз. Мы рассчитываем, что свою грамотность
проверят все учащиеся – слушатели ФДП ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.
12 марта 2020 года (в четверг) диктант напишут 11-е классы;
13 марта 2020 года (в пятницу) диктант напишут 10-е классы;
Текст диктанта для 10-х – 11-х классов прочтут в 12:10 на площадке КубГМУ, по адресу: ул.
Митрофана Седина, 4 (главный корпус, 2-ой этаж, аудитория А201).
16-17 марта 2020 года (в понедельник и вторник) диктант напишут 9-е классы.
Текст диктанта для 9-х классов прочтут в 15:00 на площадке КубГМУ, на факультете
довузовской подготовки, по адресу: ул. Комсомольская, 70.
При себе иметь:
- пропуск;
- ручку с чёрными или синими чернилами.
Результаты проверки будут объявлены через неделю после акции – ориентировочно 20 и 24
марта 2020 года.
Вселицейский диктант – это не очередной способ развесить ярлыки (отличник, троечник или
неудачник). Полученная пятёрка, четвёрка, тройка – не клеймо, а адекватный способ оценить свои
возможности, чтобы стать лучше и выяснить, над чем работать. Для кого-то это способ разбудить в
себе спящий интерес к русскому языку, для другого – погладить себя по голове и укрепить
собственные знания.
Ни пряников, ни золотых медалей и аплодисментов за пятёрки – просто ещё один способ
убедиться в том, что это не просто нормально, нужно, можно и важно, быть грамотным – это модно.
Каждую работу проверяют филологи, а анализ ошибок участников поможет в написании
научных работ в области современного русского языка. Система оценок школьная. Её можно увидеть
в таблице.

Как подготовиться к диктанту
Вселицейскому диктанту должна предшествовать подготовка, чтобы освежить в памяти
орфографические и пунктуационные правила современного русского языка. Даже за небольшой
срок можно повысить свою грамотность.
Какие основные правила нужно повторить для того, чтобы успешно справиться с
диктантом?
Орфографические правила
Безударных гласные в корне слова
О, Е, Ё после шипящих

Пунктуационные правила
Тире в неполном предложении
Знаки препинания при ОЧП, в том числе с
обобщающими словами. Однородные и
неоднородные определения
Гласные и согласные в приставках
Обособление согласованных определений
Употребление Ь
Обособление обстоятельств, выраженных
деепричастными оборотами
Личные окончания глаголов настоящего и Уточняющие члены предложения
будущего времени
Суффиксы
причастий
настоящего
и Запятые при вводных конструкциях
прошедшего времени
Н и НН в полных и кратких формах Сравнительные обороты
прилагательных и причастий
Дефисное, слитное и раздельное написание Знаки препинания в ССП
наречий
Употребление НЕ и НИ
Знаки препинания в СПП, в том числе с
однородными придаточными и на стыке
союзных средств
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ Знаки препинания в БСП
со словами разных частей речи
Знаки препинания при прямой речи

Бонусы для читающих
Если вы дочитали до этого места, получите небольшой подарок: сложные слова, которые
встретятся в текстах диктантов:
алиментарная дистрофия, девушки-комсомолки, Дорога жизни, Ладожская
трасса (Дорога жизни через Ладожское озеро), зенитная артиллерия, зенитно-пулемётные
установки, село Новлянское, рекогносцировка, Красная Армия, блиндаж (постоянное или
временное оборонительное подземное сооружение, для защиты от пулемётного, артиллерийского,
миномётного огня и для отдыха бойцов и офицеров).
Рекомендуем прочитать эти слова и выражения про себя, вслух, повторить три раза (для
особо усердных – выписать и запомнить).
Ещё можно начать писать самому – в стол, на стикере на холодильник. Но старый как мир
универсальный рецепт: по возможности как можно чаще читать художественную литературу. Рецепт
один, а плюсов много: расширение словарного запаса, тренировка внимательности, памяти, богатая
и, главное, грамотная речь.

