1. Диктант
Чудесная ночь
1) В эту ночь чудеса приходят без приглашения. 2) Поздним вечером,
устроившись у окна, ты ясно ощущаешь, что кто-то пробирается к дому. 3)
Распахнув окно, прикасаешься к падающим с неба голубовато-серебряным
снежинкам и говоришь: «Здравствуй, праздник!»
4) Шепот, шорохи, таинственный перезвон — признаки
приближающейся прелестной сказки.
5) Загорается на небе луна, с крыш слетает снежок, и метель, кружащая
под окном, словно окутывает тебя с головы до ног. 6) Забыв о времени, уже
не думая о празднике, прикрываешь глаза и погружаешься в сладкий сон. 7)
Тебе снится, что ты, оторвавшись от земли, летишь над сонным городом,
заснеженным лесом, небольшой речонкой, покрытой ледяным панцирем. 8)
Долетев до звездного неба и сняв яркую звездочку, прикрепляешь ее к себе
на грудь.
9) Утром, проснувшись с легким сердцем и радостной улыбкой,
вспоминаешь необыкновенную встречу с чудом. (121 слово)
(По А. Иллюминаторской)

2. О каком празднике идет речь? По каким признакам это можно понять?
3. Из предложений 6 - 9 выпишите фразеологизмы и дайте им объяснение.
4. Из предложений 6 - 7 выпишите слово, написание которого соответствует
правилу: «НЕ с деепричастиями пишется раздельно».
5. Из предложения 7 выпишите причастие и объясните правописание
суффикса (Н или НН).
6. Замените слово «2. Почему медведица ударила медвежонка?
3. Из предложений 8 – 10 выпишите фразеологизм и дайте ему объяснение.
4. Из предложений 5 - 7 выпишите слово, написание которого соответствует
правилу: «НЕ с деепричастиями пишется раздельно».
5. Из предложения 1 выпишите причастие и объясните правописание
суффикса (Н или НН).
6. Замените слово «распахнув» из предложения 10 стилистически
нейтральным синонимом
*
7. Из предложений 8 – 9 выпишите словосочетание прич. + сущ. (главное
слово - причастие)
8. Выпишите грамматическую основу предложения 4
9. В 1 абзаце найдите предложение с причастным оборотом. Напишите номер
этого предложения
10. Выпишите верное утверждение:
А) в этом тексте есть предложение с обращением
Б) в этом тексте нет предложения с обращением
11. Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ
запишите цифрой.

12. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при деепричастном(ых)
обороте(ах).
Поздним вечером (1) устроившись у окна (2) ты ясно ощущаешь (2) что
кто-то пробирается к дому.
13. Среди предложений 4 - 6 найдите сложное предложение. Напишите
номер этого предложения.
14. Составьте схему последнего предложения.

