
8 класс ГАУ РК «ЦОКО»

1. В темноте мелькали неясные силу(е,э)ты телеграфных столбов (в)доль дороги. 2.  Сплош(?)
покрытое  тучами  небо,  которое  над  городом  отделялось  от  его  слабо  освеще(н,нн)ых улиц,
совершенно слилось здесь с землёю, и нас окружил ветре(н,нн)ый мрак. 3. Ветер торопливо шуршал
и бежал, путаясь в кукурузе.

4. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь совершенно иная. 5.
Сквозь шорох бурьянов послышался ровный, однообразный, величавый шум моря.

6.  Мы  пригляделись  к  побледневшей  темноте,  а  в  ней  влево  от  нас  вырастали  угрюмые
очертания  тополей  и  яблонь  в  дачных  садах,  спускавшихся  к  морю.  7.  (Н..)на  минуту
(н..)ослабевавший ветер метался во тьме, и стук колес, отдаваясь от садовых оград, вдруг зазвучал
громче, но скоро его заглушил приближающийся гул деревьев.

8. Море гудело грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и со(н,нн)ой ночи. 9. Огромное
море  теря(я,ющ)ееся в пространстве лежало глубоко  (в)низу  далеко белея  скво(с,з)ь сумр(а,о)к
бегущими к земле гривами пены. 10. Страшным был и беспорядочный гул старых тополей за оградой
сада, мрачным островом выраставшего на скалистом побережье. 11. В этом безлюдном месте власть
взяла теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки
по  углам  ограды  были  жутки  своей  заброшенностью.  12.  Одно  море  гудело  ровно,  победно  и
казалось всё величавее в сознании своей силы. 13. Влажный ветер, (н..)затихающий (н..)на миг, валил
с  ног  на  обрыве,  и  мы долго не  могли насытиться  его  мягкой,  до  глубины  души проникающей
свежестью. 14.  Потом скользя по мокрым тропинкам и остаткам деревя(н,нн)ых лестниц мы стали
спускаться  сверху  к  сверкающему  пеной  прибою.  15.  Ступив  на  гравий  мы  сразу  отскочили  в
сторону от разбившейся о камни волны. 16. Высились и гудели черные тополи, а под ними бешеным
прибоем играло море. 17. Долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на
берег. 18. Они крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены и, убегая назад, увлекали
спута(н,нн)ые водоросли, ил и гравий. 

19.  Темнота  бледнела,  и  море  уже  ясно  видно  было  на  далёком  пространстве.  20.  Небо
понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море всё более отделялось от далёких
горизонтов. 

(По И. А. Бунину)

* запятые расставлены не во всех предложениях


