Правописание безударных гласных в корне. Уровень 2

Цель проведения диктанта: обучающий.
Вид диктанта: свободный.
Задание:
 записать текст (по фрагментам), используя не менее 20 слов с орфограммой «Безударная
проверяемая гласная в корне»;
 графически обозначить условия выбора орфограммы.
Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и
кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносит гул. Черно – до Устьинского моста,
дальше.
Горкин ставит Кривую, заматывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами.
Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица – живая, голубая. С казённых домов
слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наёрзывают льдышки. На
припёке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом, широком
полушубке.
– На руки тебя приму, а то задавят, – говорит Антон, садясь на корточки, – папашенька
распорядился. Лёгкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею… Лучше всех увидишь.
Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. <…>
Какой же великий торг!
Широкие плетушки на санях, – всё клюква, клюква, всё красное. Ссыпают в щепные короба и в
вёдра, тащат на головах. <…>
И синяя морошка, и черника – на постные пироги и кисели. <…>
А вот капуста. <…> Золотится от солнышка, сочнеет. Валят её в ведёрки и в ушаты, гребут
горстями, похрустывают – не горчит ли?
А вот и огурцами потянуло… <…> Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом
смородины, с дубовым, с хренком. <…>
Противни киселей – ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские,
боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком…
переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном,
ситный весовой с изюмцем, неклеванный… <…>
А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. <…>
Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот – варенье. А там –
стопками ледяных тарелок – великопостный сахар, похожий на лёд, зелёный, и розовый, и красный, и
лимонный. А вон чернослив мочёный, <…> обсахаренная малинка и рябинка, <…> бруски помадки с
ёлочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белёвская пастила… и пряники,
пряники – нет конца. <…>
Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от
гула. <…> А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с
крестами в искрах, – милое мое Замоскворечье.
– А вот и лесная наша говядинка, грыб пошел! <…> Висят на жердях стенами. <…> Завалены
грибами сани, кули, корзины…
– Теперь до Устьинского пойдет, – грыб и грыб! Грыбами весь свет завалим. Домой пора.
(И.С. Шмелев) (366 слов)
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