
Минутки грамотности (ноябрь) 

5 класс 

После дождя 

      Тучу пронесло неожиданно быстро. Разом кончился ливень. Опять стало светло и на небе 

ослепительно засверкало солнце. Дышать было легко и радостно. И всё кругом: трава, кусты, сено в 

скирде – всё сияло неисчислимыми звёздочками дождевых капель. 

                                                                                                                        В.В. Бианки 

* скирда, неожиданно – можно написать на доске 

6 класс 

Во время грозы 

           Гром стал тише, гроза удалялась. Но ливень был такой, что за сплошной стеной воды потерялись 

даже ближние кусты. Всюду стояли лужи. Из них выскакивали большие пузыри и тут же лопались. По 

канавке бежал быстрый ручеёк. Ветер со всей силы налетал на скирду, но ничего не мог ей сделать и 

только гнул гибкую водяную стену ливня. 

                                                                                                                            В.В. Бианки 

* скирда – можно написать на доске 

7 класс 

Осеннее утро 

          Проснулся он рано. За окнами занимался сумеречный свет непогожего осеннего утра. Шуршал 

тонкий, редкий, неиссякаемый дождь. Так и будет он тихо сеяться весь день на почерневшие 

соломенный крыши, на жирную грязь, на рано облетевшие деревья, на русые головёнки детей, платки 

баб, на весь этот богом забытый мир. В воздухе держится влажный белёсый кур, застилающий 

пространство. 

                                                                                                                          Ю.М.Нагибин 

*кур – можно написать на доске 

8 класс 

Приезд Антонины 

        С бьющимся сердцем Антонина постояла немного, потом медленно вышла с вокзала и огляделась 

вокруг. На площади вспыхивали голубые искры трамвайных разрядов, по ступеням поднимались 

вереницей новые пассажиры, город гремел, пели разноголосые автомобильные пути. 

         И сразу полил дождь. Ей показалось в первую секунду, что она даже видит отдельные серебристые 

косые струйки. 

          Все побежали, заторопились, раздался смех, её толкали. «Мой город! Мой город на моей земле!» – 

подумала Антонина. 

                                                                                                                       Ю.П.Герман 

 

Рекомендуемые критерии оценивания 

«5» - ошибки отсутствуют / допущена одна негрубая орфографическая или негрубая пунктуационная 

ошибка 

«4» - допущено не более 3 ошибок (учитываем сумму орфографических и пунктуационных ошибок) 

«3» - допущено не более 5 ошибок (учитываем сумму орфографических и пунктуационных ошибок) 

«2» - допущено более 5 ошибок (учитываем сумму орфографических и пунктуационных ошибок) 

 


