БЛОК 20. ДИКТАНТЫ
ЗАДАНИЕ 1.
Напишите диктант.
Звук:
«Талка причудливо извивалась среди таких же кривых улиц города. Четырежды её
пересекали мосты – все разные, как на выставке: стальной железнодорожный гребень,
плоская бетонная доска, подвесная лента, вогнутая томно, как шезлонг, и старинная
бревенчатая громада, вся косая и растопорщенная, с мусором, что в половодье застрял
между зубами. Ковязинский кремль стоял здесь, над Талкой, на Семиколоколенной горе.
Гора получила своё название за то, что с её вершины, по преданию, было видно семь
городских колоколен. Сейчас их осталось только три, если не считать колокольню
Спасского собора.
Одна – приземистая, древняя, похожая на толстый оточенный карандаш –
виднелась сразу под горой. Здешний мелкопоместно дворянский район спускался по скату
горы разнокалиберными ступеньками усадеб и флигелей. В окрестных тупичках ещё
уцелели крылечки с двумя колоннами, полукруглые окна во фронтонах, кованые балконы
и ограды из кирпичных столбов с кружевными решётками. После революции этот район
получил демонстративное название Пролетарский, а попросту – Пролёт.
Вторая колокольня находилась подальше – в районе, который назывался Багдад.
Багдад был чистой воды трущобой. В церкви располагалась котельная. Умельцы-работяги
снесли шатёр и протянули сквозь колокольню дымовую трубу. Зимой, в отопительный
сезон, колокольня имела весьма дикий вид: крутым углом кровли притвора она, как
крейсер, рассекала хаос закопчённых брандмауэров, выщербленных кирпичных карнизов,
обезглавленных электриками тополей и чёрных чердачных вышек, заплатанных ржавым
железом. Сквозь дыру в затылке из колокольни валил смоляной дым, и хвост его порой
хлестал по барским профилям Пролёта.
Банным Логом кирпично-дощатый Багдад отделялся от сельских кварталов
пригорода, который назывался Ковыряловкой. Деревня Ковырялово под городом
Ковязиным значилась в летописях ещё во времена палеозоя. Ковыряловка считалась хоть
и не престижным, но и не плохим местом. Её добротные бревенчатые дома были покрыты
тёсом и покрашены, окошки повязаны узорчатыми платочками наличников, ворота усадеб
культурно прикрыты кровлями, возле колонок хозяева заботливо намывали свои
«Москвичи» и «Запорожцы», а пожилые женщины ездили в магазины на велосипедах «без
рам».
(По А. Иванову)
ЗАДАНИЕ 2.
Выполните корректорскую правку: найдите все ошибки и опечатки в тексте и
исправьте их.
«Вечер был мякотный, тихий… Мокрый снег и по твёрдой дороге продавливался под
ногами[,] оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки.
В загустевших чистой синью бархатных сумрках [сумерках] всё кругом в это весенее
[весеннее] половодье казалось затопленным[,] плавающим беспорядачно [беспорядочно]
в мокрени, и только ангара [Ангара], где снег был белее и чище, походила издали на
твёрдый берег.
Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, остонавливался
[останавливался], заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли, – когда-то
[когда то] ли обрывалась, то ли воставала [восставала] душа[,] – прошёл мимо

разорённого полисадника [палисадника] перед избой и прекрыл [прикрыл] за собой
калитку. С заднего двора слышался голос Алёны, ласково внушающий что-то месичной
[месячной] тёлочке. Иван Петрович скинул в синцах [сенцах] грязные сапоги, заставил
себя умытся [умыться] и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого
тёплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место моё[»,] – подумал он[,]
прислушиваясь, не идёт ли Алёна, и страдая от того [оттого], что придётся подниматься
на ужин. Алёна не отстанет, пока ни [не] накормит. А так не хотелось подниматься!
Ничего не хотелось.
Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не
захворал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на
ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричино [беспричинно],
будто с чужой мысли, мусолил в себе не понятно [непонятно] чем соединившееся
[соединившиеся] слова «март» и «смерть». Было в них что то [что-то] общее и кроме
звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.
Тут и настигли Ивана Петровича крики:
[–] Пожар! Склады горят!
Орсовские склады распологались [располагались] буквой «Г», длинный конец которой
тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят[,] вдоль воды[,] а короткий
выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесестая [увесистая] буква не
стояла, а лежала, если смотреть на неё сверху из посёлка. Две другие стороны были,
разумеется, обнесенны [обнесены] глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы
два пути[:] широкие вездные [въездные] ворота для машин и рядом проходная для полномочных [полномочных] людей. Справа от ворот[,] ближе к складам [,] стоял акуратно
[аккуратно] встроеный [встроенный] и на половину [наполовину] выходящий из линии
забора, весело глядящий в улицу зелёной краской и большими окнами, магазин с одним
крыльцом на две половины [–] на продовольственную и промтоварную.
Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет
ближе к воде. И серьёзный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую
сторону, мог перекинуться и на верхний порядок.
С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики,
которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьёзней.
Иван Петрович подхватил с поленицы [поленницы] топор и замитался [заметался] по
ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перихваченный [перехваченный]
другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня,
заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путём обратно.
Набегу [На бегу] он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История,
значит, выходила серьёзная. И столь серьёзного пожара, с тех пор как стоит посёлок ещё
не бывало.

