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Диктант
Сказочно прекрасен осенний лес! Словно праздничный ковёр расстилается под
ногами. Повсюду пестреют багряные листья. Взамен сочной зелени будто кто-то
волшебной кисточкой расцветил деревья. Мшистые пни стоят как великаны. Сухая
осенняя трава выглядывает из-под листьев жёлтой щёткой. Мёртвая тишина
царствует кругом. При лёгком ветерке чуть слышен шёпот листопада.
На залитой солнцем поляне еще недавно любовались невиданными цветами, но вот
потянулись бесконечной вереницей серые длинные облака. По-осеннему голые
верхушки деревьев как будто выровнял неведомый мастер, они наклоняются от
дуновения ветра. Почему-то до сих пор вспоминаю с неизъяснимой радостью их
геометрически точную форму.
Чем дальше вглубь, тем просторнее. Вот зеркало пруда в камышовых зарослях.
Неподалёку разбросали шишки золотисто-рыжие раскидистые сосны. Это
вечнозелёное царство неподвластно временам года.
Стало свежо. Послышались птичьи трели в малиннике, и я заспешил домой.
Грамматическое задание
1. Разобрать по составу слово неподвластно.
2. Произвести фонетический разбор слова ещё.
3. Выписать 2 слова с безударной чередующейся гласной в корне.
4. Выписать из текста метафору.
5. Подобрать синоним(ы)-фразеологизм(ы) к слову неподалёку.

Вариант №0700

Русский язык

БРГИ – 2021

Диктант
Луч солнца скользнул в окно длинной блистающей полосой. Прелестный аромат
недавно кошенной травы наполнил гостиную. Колышутся занавески от изредка
веющего ветерка. Блики от золочёных рам на стенах рассеиваются по потолку. Полетнему тёплый день вступает в свои права.
В течение нескольких месяцев Володя жил в подмосковном Коломенском.
Среднерусские равнинные пейзажи умиротворяли его душу. С утра он бежал к реке и
с разбегу бросался в гладкую, как зеркало, студёную воду. Дно водоёма было усеяно
отшлифованными речкой блестящими камешками. Искупавшись, завтракал на
террасе оладьями, макая их в сметану, и вскоре шёл рисовать.
Установив мольберт и разложив тюбики с масляными красками, Володя окинул
взором ландшафт. Природа действовала на его сердце с неотразимой силой и
наполняла благоговением. Особенно талантливо получались у него акварели
величественных далей Замоскворечья. Каких только сочетаний красок здесь не было!
Вечерело. Как бы ни хотелось Володе остаться, надо спешить домой.

Грамматическое задание
1. Разобрать по составу слово Замоскворечья.
2. Произвести фонетический разбор слова усеяно.
3. Выписать 3 слова с безударной чередующейся гласной в корне.
4. Выписать из текста слово, значение которого «захватывающий, покоряющий себе».
5. Подобрать синонимы к словосочетанию «окинул взором»

