Диктант
Идет л…сник по тихой тропинк… проб…ра…тся сквозь… чащ…бу а потом
переб…ра…тся через топкий л…сной ручей. Ветер трепл…т густую крону лип
развевает з…леные верхи б…рез. Дубовая листва густая каж…тся что даже
в лив…нь она не пром…кает. В ней ветер запутыва…тся и стиха…т.
Вот л…сник ост…навливается у высокого дер…вца накл…няется. Его
вн…мание привл…кают не грибы которые р…стут здесь. Л…сник от…скивает в
сумк… инструмент пр…ступает к работ… и вот уже из дерева вынут
(н…)большой бл…стящий кусочек мета(л,лл)а. Это оскол…к снаряда.
(Н…)чего скоро рана обр…стет корой и дерево буд…т жить прежней жизнью.
А вот л…сник пор…внялся с ду…ком, который пер…нес такую же
оп…рацию. Теперь и (н…) найдешь его раны потому что молодая к…ра
ср…вняла даже шрам.
Ост…навливается л…сник возле р…стков сосны, нежно прик…сается к ним
и от его прик…сновения они ласко…о кивают пушистыми в…рхушками. Вот
сюда бы пр…вести тех кто пол…гает как (будто) сосна (н…) может р…сти
на ч…рноземе думает он. В его питомник… выр…щено более двух
ми(л,лл)ионов саж…нцев листве…ых и хвойных п…род.
Перед возвращением домой можно и пер…дохнуть и л…сник пр…слоняется
спиной к ств…лу вслушива…тся в без…скусный пер…звон птич…их голосов.
Вдруг к пр…вычным зап…хам пр…мешивается горьк…ватый зап…х горело…о.
Л…сник Ра(с,СС)уждает Что за нав…ждение где же г…рит
С собой только сумка с (н…)мудреным инструментом да пара рук а
впереди зловеще бл…стают и уже т…кут змейки плам…ни. Л…сник оч…щает
землю от сухих листьев пр…возмогает боль в обо(ж,жж)енных пальцах и
сп…шит пога…сить пламя. И вот огне…ые ручейки д…ходят до очищенной
земли и гаснут. Туда, где только что буш…вало беше…ое пламя где
деревья стояли как (будто) окр…пленные кровью возвр…щается мгла.
Диктант
В безветре…ую пред…юльскую пору мы возвращаемся с охоты по
изв…вающейся тропинк…. У каждого за спиной холщ…вый мешоч…к, который
был наполнен д…бычей.
Охота была уд…вительно удачной поэтому нас (н…) Ра(с,сс)траивало то
что четырех подстреле…ых уток с…баки (н…) могли раз…скать.
Мы обе(с,сс)илели от хо…ьбы и ул…глись у поваленной б…резы. Она
была покрыта какой(то) ст…лющейся р…стительностью. Мы разложили
дорожные яства (угощения) не на Ра(с,сс)теленной скатерт… а на
ш…лковистом мху. На нем бл…стела серебр…ая паутина. Мы полакомились
вкусными пр…пасами ржаными л…пешками пече…ым к…ртофелем сгуще…ым
молоком напитком из дикови…ых ягод. Все это покаж…тся вкусным на
свеж…м воздухе самому из…сканному гурману (любителю лакомств).
Трудно ср…внить с чем(либо) то оч…рование и насл…ждение которое
испытыва…шь когда ле…жишь на б…регу без…мянной реч…нки в л…сной
чащ…бе. Легон…кий в…терок колыш…т травы. Сквозь ветви деревьев
в…днеется голубое небо а на суч…чках кое(где) держ…тся з…лотистые
листочки. В мягком воздух… разлит пряный зап…х и нежный аро…мат.
(В)далеке неожида…о по…вились свинц…вые тучи бл…снула молния. Вряд
ли нам удаст…ся скрыт…ся от дождя. Нам по…частливилось потому (что)
(в)близи ок…зался домик л…сного об…ез…чика.
Отбл…стали молни… ярос…ный лив…нь сначала пр…остановил а затем и
пр…кратил свою тр…скотню. Ст…хии больше (н…) спор…т (н…) (с,сс)орятся
(н…) бор…тся. Полчища туч… уносятся куда(то) (в)даль.
Справ…дливо говорят ст…рожилы …дешних мест Июнь необыкнове…ое время
года.

Диктант
Где(то) я слышал как (будто) в синих сум…рках ум…рают дневные звуки
рождаются (н…)ясные ночные ш…рохи. Они стараются (н…) потр…вожить
своим ш…потом печальную т…шину.
Стиха…т
утомле…ая
земля
ст…новится
безветре…о
пер…стают
ра…качиваться и скр…петь оси…ики.
В такое син… предвечерье с…дел я на порог… охотнич…ей избушк…
которая
заблудилась
в
еловой
чащ…бе
см…трел
на
тайгу
и
Ра(с,сс)лабленно впитывал в себя т…шину.
Сине(голубые) сум…рки с к…лдовской бе…шумностью наплывают из
таежных зар…слей. Они окутывают все (во)круг лес п…ляны л…жбины,
возвыше…ости. Син…ва нар…жает пустын… в тайг… но она как и со…нце
(н…) изм…няет таежной крас…ты. Снега как были белы, так и ост…лись.
Они чуть(чуть) пог…лубели. Березн…к который был утомлен и свесил свои
перевитые ветви (н…) тронут был синим даже в кронах лишь сле…ка
пот…мнел он в глуб…не. Ре…ко отр…зились в стекля…ом воздух… ш…ренги
чере…чур пестрых стволов.
Липы …делались чре…вычайно ч…рными а обн…женные оси…ики нервно
р…били. И все (во)круг к…залось погруже…ым в бе…крайнее море в
глуб…не которого зам…рли з…мные ст…хии.
Я смотрю на холодный силу…т озера затянутого оловя…ым прожилистым
льдом. Пучки осоки (н…) покрыл снег и они торчат (во)круг озера будто
выболевшие р…сницы.
Смотрю на эту мес…ность и пон…маю ст…рожилов ближайшей деревн…
которые Ра(с,сс)казывали Водя…ые облюбовали это место для с…бя.

