Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-3

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

... – Вера Артамоновна ну ра(с, сс)каж_те мне ещ_ разок как французы пр_ходили в (М, м)оскву
г_вар_вал я п_тяг_ваясь на своей кроватк_ обш_той х_лсти(н, нн)ой что(б) я (н_)вывалился и
завёрт_ваясь в стёга(н, нн)ое од_яло.
– И! что это за ра(с, сс)казы уж столько раз слышали да и по(?)ч_вать пора лу(?)ше завтра
(по)ран(?)е встан_т_ отв_ч_ла обыкнове(н, нн)о старушка которой столько(же) х_телось повт_рить свой
любимый ра(с, сс)каз сколько мне его слушать.
– Да вы (н_)мно_ко ра(с, сс)каж_т_ ну как же вы узнали ну с чего(же) н_ч_лось?
– Так и н_ч_лось. Папен(?)ка(то) ваш зна_т_ какой всё в долгой ящ_к отклад_ва_т соб_рался
соб_рался да вот и собрался! Все г_в_рили пора ехать чего ждать поч_тай в город_ (н_)кого
(н_)ост_валось. Нет всё с Павлом Ивановичем перег_вар_вают как (в)месте ехать то тот (н_)готов то
другой.
(На)конец(таки) мы ул_жились и к_ляска была г_това г_спода сели завтр_кать (в)друг наш(?)
кухмист взош_л в ст_ловую такой бледный да и доклад_ва_т (Н_)пр_ятель в (Д, д)рагомиловскую
(З, з)аставу в_тупил так у нас у всех сер(?)ц_ и опустилось сила мол крес(?)ная с нами! Всё
перепол_ш_лось пока мы суетились да ахали смотр_м а по ул_ц_ скач_т драгуны в таких касках и с
лошади(н, нн)ым хвостом (с)зади. Заставы все зап_рли вот ваш папен(?)ка и остался у праз(?)н_ка да и вы
с ним вас к_рмил_ца Дар(?)я тогда еще груд(?)ю кормила, такие были щеду_ные да слабые.
И я с гордос(?)т(?)ю улыбался довольный что пр_н_мал уч_стие в войне.
– Сначала ещ_ шло (кое)как, первые дни то есть бывало взойдут (два)три с_лдата и показ_вают
нет(ли) выпить поднесем им по рюмоч(?)к_ как следу_т они и уйдут да ещ_ (з, с)делают под козырек. А тут
вид_т_ как пошли пожары всё больше да больше (з, с)делалась такая (н_)уряд_ца грабеж пош_л и всякие
ужасы. Мы тогда жили во флигел_ у княжны дом заг_релся вот Павел Иванович г_ворит Пойдемт_ ко мне
мой дом кам_(н, нн)ый стоит глубоко на дворе стены капитальные пошли мы и господа и люди все
(в)месте тут (н_)было ра_бора выход_м на (Т, т)верской (Б, б)ульвар а уж(?) и дерев(?)я нач_нают г_реть
добрались мы (на)конец до (Г, г)олохвастовского дома а он так и пыш_т огонь из всех окон. Павел
Иванович ост_лбенел глазам (н_)вер_т. За домом зна_т_ больш_й сад мы туда дума_м там остан_мся
сохра(н, нн)ы сели пр_г_рюн_вш_сь на ск_мееч(?)ках (в)друг (от)куда (н_)воз(?)мись в_тага с_лдат
пр_п(?)я(н, нн)ых один бросился с Павла Ивановича д_рожный тулу(б, п)ч_к скид_вать другие пр_нялись
за нас один с_лдат вырвал вас у к_рмил_ц_ ра_вернул пеленки нет ли-де каких а(с, сс)игнац_й или
брил(?)янтов вид_т что (н_)чего нет так нароч(?)но оз_рник изодрал пелёнки да и брос_л. <…>
Мы все скорей со двора долой пожар(то) всё страшнее и страшнее измуч_(н, нн)ые (н_)евши
взошли мы в какой(то) уц_левший дом и брос_лись отд_хнуть (н_)прошло ч_су наши люди с ул_ц_ крич_т
Выходит_ выходит_ огонь огонь

тут я вз_ла кусок равендюка с бил(?)ярда и зав_рнула вас от ноч(?)ного

ветра добрались мы так до (Т, т)верской (П, п)лощади тут французы туш_ли (по)тому(что) их набольшой
жил в (Г, г)убернаторском дом_ сели мы так просто на ул_ц_ к_р_ульные везде ход_т другие верховые
ез(?)д_т. А вы(то) кричит_ надс_жда_т_сь у к_рмил_ц_ молоко пропало (н_)(у)кого (н_)куска хлеба. С нами
была тогда Наталья Константиновна зна_т_ (бой)девка она увид_ла что в углу с_лдаты что(то) едят вз_ла
вас и прямо к ним показ_ва_т мал_н(?)кому мол есть они (с)начал_ посм_трели на неё так суров_ а она их
ругать экие мол ок_я(н, нн)ые такие сякие с_лдаты (н_)чего(н_)поняли а (таки)вспрынули (со)смеха и дали
ей для вас хлеба моч_(н, нн)ого с водой и ей дали краю_ку. Утром ра(н, нн)о подход_т оф_цер и всех
муж(?)чин забрал и ваш__ папен(?)ку то(же) оставил одних жен(?)щин да ран_(н, нн)ого Павла Ивановича
и повел их туш_ть окольные домы так до самого веч_ра пробыли мы одни сидим и плач_м да и только.
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