Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-10

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания

Сенатор был (по)характеру человек добр__ и любивш__ ра(с, сс)еяния он провел всю жиз(?)нь
в мир_ осв_щ_(н, нн)ом лампами в мир_ (офиц_альн_)дипломатич_ск__ и (пр_дворн_)служебн__
(н_)догад_ваясь что есть другой мир пос_р(?)езнее (н_)смотря да(же) на то что все события с 1789 до
1815 (н_)только прошли возле но зац_плял_сь за него. Граф Воронцов посылал его к лорду Грейвилю
что(бы) узнать о том что предпр_н_ма_т (Г, г)енерал (Б, б)онапарт остав_вш__ (Е, е)гипе__кую
армию. Он был в Париж_ (во)время коронац__ Наполеона. В 1811 году Наполеон велел его
ост_новить и зад_ржать в Касселе где он был послом «при царе Ереме» как выр_жался мой отец в
м_нуты д_сады, Словом он был (на)лицо при всех огромных прои_ше(?)ств_ях последн___ врем_н_
но как(то) стра(н, нн)о (н_)так как следу_т.
(Лейб)гвард__ капитаном (И, з)майловского полка он нах_дился при ми(с, сс)ии в Лондон_
Павел увидя это в списках велел ему (н_)медл_(н, нн)о явит(?)ся в Петербург. Дипломат воин
отправился с первым к_раблем и явился на развод.
Хоч_ш(?) остават(?)ся в Лондон_ спросил сиплым голосом Павел.
Если вашему велич_ству угодн_ будет мне позвол_ть

отв_чал капитан при посольств_.

Ступай (на)зад (н_)теряя врем_н_ ответил Павел сиплым голосом и он отправился
(н_)по_давш_сь да(же) с родными живш___ в Москве.
Пока д_пломатич_ские вопросы ра_р_шались штыками и картеч(?)ю он был посла(н, нн)_ком и
заключил свою дипломатиче_скую кар(?)еру (во)время (В, в)енского (К, к)онгре(с, сс)а эт__ светл__
праз(?)н_ка всех д_пл_матий. Воз(?)ративш_сь в Ро(с, сс)ию он был произв_ден в действительные
камергеры в Москве где нет двора. (Н_)зная законов и ру(с, сс)кого суд_прои_водства он попал в
сенат (з, с)делался членом опекунск__ совета начальн_ком Марьинск___ больниц_ начальн_ком
Александрийск__ инст_тута и все исп_днял с рвением которое вряд было ли нужно с стр_птивост(?)ю
которая вр_дила с чес(?)ностью которую (н_)кто (н__)замеч_л.
Он (н_)когда (н_)бывал дома. Он зае(?)жал в день две четверки зд_ровых л_ш_дей одну утром
одну после обеда. Сверх сената который он (н_)когда (н_)забывал опекунского совета в котором
бывал два раза в неделю (с)верх больниц_ и инст_тута он (н_)пропускал почти (ни)один
францу__ский спектакль и ездил раза три в неделю в (А, а)нглийский (К, к)луб. Скуч_ть ему было
(н_)когда он всегда был занят ра(с, сс)еян он все ехал куда(нибудь) и жиз(?)нь его ле(г, к, х)ко
к_тилась на ре(с, сс)орах (по)миру оберток и переплетов.
За(то) он до (сем_)(дес_т_)пят_ лет был зд_ров как м_лодой человек являлся на всех больш_х
ба(л, лл)ах и обедах на всех торжеств_(н, нн)ых собраниях и годовых актах все р_вно каких
агрономич_ск__ или медиц_нск__ страхов___ от огня общ_ства или общ_ства естествоиспытателей...
да (с)верх того за(то)(же) мож_т сохр_нил (до)старос(?)т_ долю человеч_ск__ сер(?)ца и (н_)которую
теплоту. (По А.И. Герцену.)

© Ю.Е.Климкина

1

