Правописание чередующихся гласных в корне

Диктант 5

1. Многие из вас, ребята, летом мечтают получше загореть. Но загорать надо постепенно и
очень осторожно. Иначе можно обгореть и сотворить большой вред своему здоровью.
Лучше всего загорать на утренней или вечерней заре. Рано утром солнце нежно и ласково
озаряет землю и еще не опаляет ее. И к вечеру солнечный шар склоняется к закату и уже не палит и
не жжет. Пылает, горит пожаром солнечный закат, но никому не творит зла и тихо догорает к ночи.
2. Легким касанием карандаша коснись бумаги и наметь линию. Она называется касательной и
соприкасается с окружностью. Затем обведи свой чертеж тушью и держи его в неприкосновенности,
не касайся листка руками сам и никому не позволяй к нему прикасаться. Ты все же коснулся
проведенной на чертеже линии? От твоего прикосновения уже смазалась тушь. Неужели еще
остались отпечатки от касавшихся листка пальцев?!
3. На востоке разгорается и набирает силу заря. На смену умирающей ночи рождается новый
день. Туман низко расстилается по долине, собирается клочьями и постепенно растворяется при
соприкосновении с лучами солнца. В траве зажигаются и переливаются, горят и блистают алмазами
капельки росы. Головки цветов напитались влагой, низко склонились и почти касаются земли.
Начинают просыпаться, щебетать и сниматься с гнезд птицы. Воробьи то громко чирикают в траве, то
шумно обдирают ягоды на кустах.
4. Я собираюсь подавать ужин и принимаюсь доставать из шкафа посуду: тарелки и чашки,
вилки и ложки. Набираю в чайник воды и зажигаю горелку. Я опасаюсь прикаться к раскаленным
предметам и поэтому заранее беру в руку пухлую хваталку.
С трудом наклоняю тяжелый чайник, наливаю всем чай. От чашек поднимается пар и медленно
растворяется в воздухе.
5. Очень часто срастаются стволами деревья одного вида: две березки или две рябинки. В
лесных зарослях семена двух растений часто попадают в землю одно возле другого и так
прорастают. Ростки быстро развиваются и подрастают. Начинает подниматься молодая поросль.
Деревца одного возраста соединяются корнями и переплетаются ветками. Постепенно происходит
сращение стволов. Долго растут всместе и словно обнимают друг друга две березки или две
рябинки – пара близких родственников в растительном мире.
6. Ребята, отложите пока свои тетради, доставайте текст рассказа и положите перед собой
черновик. Сегодня мы составляем план и потом пишем по нему изложение. Мысли полагается
излагать последовательно и четко. Предложения должны быть хотя и распространенными, но не
слишком длинными. Высказанные положения вам предлагается доказать примерами. Работу можно
завершить предположениями о дальнейшей судьбе героев и приложить свои рисунки к рассказу с
изображением места действия и внешности людей.
7. Сначала ребята вскопали и разровняли землю, насыпали и заровняли все ямки, а потом
наделали грядок и старательно подровняли их края. Ты, Лена, сравни грядки по уровню насыпанной
земли. Их необходимо уравнять по высоте грунта. (432 слова)
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