Задания по воздушным массам. 8 класс
1. Третий день подряд за окном моросил занудный дождь.
На улице было сыро и прохладно, совсем не по-летнему,
поэтому Саша опять остался дома и сидел у камина с
дедушкой. Низкая облачность и пасмурная погода
навевали тоску. Но прогноз погоды обнадёживал:
обещали перемену погоды. «Успею сходить на рыбалку!»,
- подумал Сашка.

2.

Стояло морозное мартовское утро. Иней покрыл
тротуары улиц, провода, ветви деревьев. Случайные
прохожие, кутаясь в пальто, спешили по своим делам.
Из-за горизонта поднималось алое солнце. В воздухе
кружили мельчайшие ледяные кристаллы, создавая
иллюзию дымки.

3.

В середине дня небо заволокло облаками, и начался снег.
Поначалу он был мелким и неприятно колол лицо. Но через
несколько часов снег превратился в белую пушистую вату,
которая хлопьями оседала на деревьях. Под ногами
образовалась каша, а в воздухе пахло сыростью. К вечеру
потеплело…

4. С утра резко похолодало.
Снег перестал идти, небо
прояснилось, но солнце попрежнему было скрыто за
тонкими
облаками.
Они
напоминали белую пелену, которая затянула всё небо.
Днём пелена исчезла, и на небе появилось яркое солнце.
Мороз крепчал, снег искрился под лучами январского
солнца.

5.

На прошлой неделе стояла нестерпимая жара. На
небе не было ни облачка, сухой ветер обжигал лицо.
Даже в тени не было спасения. Зной не спадал даже
ночью, поэтому приходилось открывать все окна в доме.
Но зато мы с ребятами смогли вдоволь накупаться.

6. Ночь оказалась очень морозной. Звёзды как никогда ярко
светили на небосводе. Их мерцание завораживало. Пар
клубами валил изо рта и моментально превращался в
мельчайшие частицы инея. Воздух был настолько прозрачен,
что можно было чётко различить отдельные дома города,
который находился почти у горизонта. Снег хрустел под
ногами и рассыпался.

7.

Город тонул в воде. Она была всюду: на дорогах, в
скверах, обочинах. Казалось, что всё в один миг оказалось
под водой… А ведь буквально полчаса назад светило
яркое солнце и ничего не предвещало дождя. Но он
начался. Ливневый, с громкими раскатами грома и
мерцаниями молнии. Сильный ветер трепал кроны
деревьев. И вдруг неожиданно город охватил странный
гул. Это по крышам стучали холодные градины…

8. Лето было пасмурным и дождливым. Но пара дней
мне, всё же, запомнились, когда дожди стихали, и
наступал небольшой перерыв в их монотонном
звучании.
Небо
прояснялось,
из-за
облаков
показывалось долгожданное солнце, а на улице
наступало настоящее лето, когда все снимали свои
плащи и куртки и одевали лёгкую одежду. Но было ни
жарко, ни холодно… Солнце немного повышало
температуру, и на улицах появлялись различные
насекомые и птицы.

9.

На завтра синоптики обещали похолодание и
густые туманы. Так оно и вышло. Уже с вечера
температура начала медленно понижаться, а городок
накрыла белая пелена, которая к утру стала настолько
густой, что не было видно соседних фонарей. В
воздухе висела изморось и пахло сыростью, она
налипала на провода и замерзала, создавая
причудливые рисунки. Некоторые ветки деревьев
ломались под неожиданно возникшей тяжестью. Туман
не рассеялся даже днём и стало заметно холоднее.

