Контрольный диктант 6 класс. Местоимение.
Еще хмурит(?)ся св..нцовое небо но в просветах обл..ков на (не)которое время проб..вает(..)ся
мечом луч(?) солнца. Весна наб..рает скорость.
По утрам легкий холодок держит(?)ся в н..зинах а на южной стороне пригорка уже заг..релись
ж..лтые огоньки какого(то) р..стения. Это мать-и-мачеха. Н.. (с) чем не спутаеш(?) ж..лтые к..рзинки ее
цветка.
Вот что(то) блес(?)нуло в розовом веере лучей. Это мя..ко сливает(?)ся с блеском вод и
остатками снега заобл..чное сияние солнца.
Из кустов доносит(?)ся чье(то) пение, словно звенит серебря(н, нн)ый колокольчик. Овсянки!
Зимой они вялые, (не)приметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая(нибудь) неделя
и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернут(?)ся и другие птицы. Много
трудностей придется пр..одолеть им на пути к р..дным местам, но (н..)какие пр..пятствия (не) остановят
их. (118 слов)
Однажды в летн…ю ноч(?) я с…дел в моей комн…те за письме…ым столом. Ноч(?) была тихая
только с реки дон…сились какие (то) д…лѐкие лѐ…кие звуки. В полной ноч(?)ной т…шине под полом
(в)друг п…слышались чьи (то) г…лоса. Они были похож… на ш…пот птенц…в к…торые
пр…будились (в) гн…зде. Но какие птенц… могли быть (в) подполье? Я долго (не) мог понять кто
разг…варивает (у) меня под полом. Потом я дог…дался что это еж(ы, и).
Еж(ы, и) смирные и кроткие звери . Разг…варивать, конечно, они (не) умеют. Это я слышал их
в…зню. Они (н…)кому (не) прич…няют вреда и (н…)кого (не) боят(?)ся. Днѐм они спят а ноч…ю
выходят (на) охоту. Они уничт…жают вредных насекомых воюют (с) крысами и мышами.
На зиму еж(ы, и) з…сыпают. Их мален…кие берлоги п…крывают снежные сугробы и они
пр…спокойно спят всю зиму.( По И.И. Соколову – Микитову.
А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за
пр..тихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радос(?)но бл..стало весь день. Теперь
только последний луч(?) одиноко краснеет в углу на паркете, меж высоких ножек какого(то) стари(н,
нн)ого столика. И, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поз(?)ним вечером,
когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ноч(?)ной чернотой, а я лежал в темной
спальне в своей детской кроватке, все гл..дела на меня в окно, с высоты какая(то) тихая звезда… Что
надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напом..нала?
(И. Бунин)(110 слов)
История Каштанки.
Ст..яла зима. Снег падал пуш..стыми хлоп..ями приятно к...сался лица. Рыжая с..бач(?)ка 2 прижалась (к)
двери под…езда бе..помощно повизгивала и др..жала 2 (от) холода. Ей х..телось обогрет(?)ся но н...кто
(не) спешил ей помоч(?).
Вдруг кто (то) толкнул дверь. С..бака вскочила увидела (не) высокого человека в кожа(н,нн)ом пальто.
Доверчиво прик..снулась она к его руке 4. Он стряхнул снег с еѐ спины и пом..нил (за) собой. Дома он
выделил ей оловя(н,нн)ую т..релку блю..це и с..бака осталась ж..ть (у) него.
(Не)знакомец ок..зался знаменитым артистом ц..рка Дуровым.
История Каштанк.. описана в извес..ном 2 ра(с,сс)каз… Чехова. Но не все знают что столяр судился (с)
Дуровым. Он х..тел вернуть с..баку. Дуров предл..жил х..зяину больш...е ден..ги и столяр нач..л
колебат(?)ся. Суд..я почу..ствовал что он не так уж пр…вязан к с..бак... Каштанка осталась (у) артиста.

