Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-1

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.

Многие из друзей с_ветовали мне нач_ть полное и_дание «Былого и дум» и в этом затруднения
нет по крайн_й мер_ относительно двух первых ч_стей. Но они г_в_рят что отрывки помещ_(н, нн)ые
в (П, п)олярной (З, з)везде рапсодич(?)ны (н_)имеют единства пр_рывают(?)ся случайн_ заб_гают
иногда иногда отстают. Я чу(?)ствую что это правда но поправить (н_)могу. _делать доп_лнения
пр_вес(?)ти главы в хр_н_л_гич_ский порядок дело (н_)трудное но всё переплав_ть я (н_)берус(?).
«Былое и думы» (н_)были писа(н, нн)ы (под)ряд между иными главами л_жат целые годы.
(От)того на всем остался о(т, тт)енок своего врем_н_ и разных настроен_й мне(бы) (н_)хотел_сь
ст_реть его.
Это (н_)столько записки сколько и_повед(?) около к_торой (по)поводу к_торой с_брались
там(сям) схвач_(н, нн)ые восп_м_нания из былого там(сям) остановл_(н, нн)ые мысли из дум.
(В)прочем (в)совокупност_ этих пр_строек надстроек фл_гелей единство есть (по)крайней мер_ мне
так каж_т(?)ся.
Записки эти (н_)первый опыт. Мне было лет 25 (______________________) когда я нач_нал
писать что(то) (в)роде во_пом_наний. Случилось это так переведё(н, нн)ый из (В, в)ятки во
(В, в)ладимир я ужас(?)но скуч_л. Ост_новка перед (М, м)осквой др_знила меня оск_рбляла я был в
пол_жении человека сидящ__ на последн_й станц___ без л_шадей
(В)сущ(?)ност_ это был чуть(ли) (н_)самый «чистый самый сер(?)ёзный период ок_нч_вавш_йся
юности». И скучал(то) я тогда светло и счастл_во как дети скуча_ют (на)кануне праз(?)н_ка или
(Д, д)ня (Р, р)ождения. Всякий день пр_х_дили пис(?)ма писа(н, нн)ые мелк_м шрифтом я был горд и
счас(?)лив ими я ими рос. Тем (н_)менее разлука муч_ла и я (н_)знал (за)что пр_нят(?)ся что(б)
(по)скорее пр_толкнуть эту веч(?)н_сть каких(нибудь) ч_тырёх мес_ц_в... Я послуш_лся да(н, нн)ого
мне совета и стал на досуг_ запис_вать мои во_пом_нания о (К, к)рутицах о (В, в)ятке. Три тетра_ки
были написа(н, нн)ы... (по)том проше_ш__ пот_нуло в свет_ наст_ящ___.
В 1840 Белинский проч_л их они ему понравились и он нап_ч_тал две тетра_ки в
(О, о)течественных (З, з)аписках первую и трет(?)ю остальная и теперь должна в_лят(?)ся где(нибудь)
в наш_м (М, м)осковско_м дом_ если (н_)пошла на по(д, т)топки. (По А.И. Герцену.)
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