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грез...щий о счастье   мет...щий в начальники грез...щий о счастье   

та...щий снег ка...щийся грешник та...щий снег 

калеч...щий здоровье брезж...щий рассвет калеч...щий здоровье 

маж...щий маслом стро...щийся дом маж...щий маслом 

жал...щие пчёлы кол...щееся растение жал...щие пчёлы 

готов...щийся к экзамену маяч...щий на горизонте готов...щийся к экзамену 

паш...щие трактором люб...щий поговорить паш...щие трактором 

вид...щий насквозь ссор...щиеся воробьи вид...щий насквозь 

дремл...щий щенок колыш...щаяся на ветру дремл...щий щенок 

скач...щие всадники пыш...щий здоровьем скач...щие всадники 

алч...щее сердце маяч...щая тень алч...щее сердце 

тревож...щийся понапрасну дыш...щий ровно тревож...щийся понапрасну 

леп...щиеся по скалам дома ненавид...щие обман леп...щиеся по скалам дома 

слыш...щийся издали щекоч...щий лицо ветер слыш...щийся издали 

суш...щиеся грибы пряч...щийся в кустах суш...щиеся грибы 

руш...щиеся стены пил...щие дерево рабочий руш...щиеся стены 

курлыч...щие журавли кле...щий коробочку курлыч...щие журавли 

щипл...щий гусь меч...щийся зверь щипл...щий гусь 

леч...щий врач колебл...щийся лист леч...щий врач 

наде...щийся на удачу хлопоч…щая хозяйка наде...щийся на удачу 

клокоч...щий вулкан блещ...щий залив клокоч...щий вулкан 

верт...щийся на ветру колебл...щееся пламя верт...щийся на ветру 

се...щий зерно чист...щий обувь се...щий зерно 
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