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Помогаем учить, 
помогаем учиться

www.aversev.by

Сборник материалов для выпускного экзамена 
по учебному предмету «Русский язык» 
за период обучения и воспитания на II ступени 
общего среднего образования. Тексты диктантов
Составители Е. Е. Долбик, Т. А. Дикун, Т. В. Игнатович, 
В. Л. Маевская, Р. С. Сидоренко
4-е издание 

Издание содержит тексты диктантов для учреждений общего средне-
го образования. Отдельные тексты сборника будут предложены на 
письменном экзамене по русскому языку, а также помогут учителям 
в организации контроля знаний учащихся в течение учебного года.

Утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь
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