Обособление обстоятельств. Уровень 2

Цель проведения диктанта: обучающий.
Вид диктанта: свободный.
Задание:
• записать текст по абзацам, сохранив все обособленные обстоятельства;
• подчеркнуть грамматические основы;
• графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях с обособленными
обстоятельствами.
Вариант 1.
Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается
могучее светило.
Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошёл, забирая влево, вдоль осинника. Летучие
мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном
небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в своё гнездо.
Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно
поглядывая вперёд. До сих пор я всё еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я
окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь
узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошёл себе прямо, по звёздам —
наудалую... Около получаса шёл я так, с трудом переставляя ноги. Я всё шел и уже собирался было
прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. (И.С. Тургенев) (134 слова)
Вариант 2.
Около получаса шёл я так, с трудом переставляя ноги. Я всё шел и уже собирался было
прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.
Широкая река огибала её уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и
смутно мерцая, обозначали её теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти
отвесным обрывом; … под самой кручью холма красным пламенем горели и дымились друг подле
дружки два огонька. Вокруг них копошились люди...
Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были
крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. Выгонять перед вечером и
пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок
и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая
руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль жёлтым столбом поднимается и
несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех,
задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в
спутанной гриве.
Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Иногда, когда пламя горело слабее и
кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая,
с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную
траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный,
томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого
шума... Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня
съесть. Они ещё долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на
огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а
потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание.
Уже более трёх часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Эта безлунная ночь,
казалось, была всё так же великолепна, как и прежде... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог
различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звёзд, тоже лежали, понурив головы...
Сладкое забытьё напало на меня; оно перешло в дремоту. (И.С. Тургенев) (342 слова)
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