Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-4

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания

Мой отец оконч_в свою брандмайорскую должность встретил у (С, с)трастного (М, м)_н_стыря
эскадрон (И, и)тал(?)янской ко(н, нн)_ц_ он подош_л к их нач_л(?)н_ку и ра(с, сс)к_зал ему
(по)итал(?)янски в каком пол_жен__ наход_тся сем(?)я. Итал(?)ян_ц услышав родную реч(?) об_щал
перег_ворить с герц_гом Тревиз(?)ким и предв_рительн_ поставить ч_сов__ в пред(?)упр_ждение
диких сцен (в)роде той которая была (в)саду Голохвастова. С этим пр_казанием он отправил оф_цера
с моим отц_м. Услышав что вся к_мпания второй день (н_)чего (н_)ела оф_цер повёл всех в
ра_битую ла(в, ф)ку цветоч(?)ный чай и леванский кофе были выброш_(н, нн)ы (на)пол (в)месте с
большим к_(л, лл)ичеством фиников ви(н, нн)ых ягод миндаля люди наши набили себе ими к_рманы в
д_(с, сс)ерте (н_)достатка (н_)было. Ч_совой ок_зался чре_вычайно полез_н дес_ть раз ватаги
с_лдат пр_д_рались к (н_)счас(?)ной кучк_ жен(?)щин и людей расп_л_живш__ся на кочев(?)е в углу
(Т, т)верской (П, п)лощ_д_ но (тот)час ух_дили по его пр_казу.
Мортье в_помнил что он знал моего отца в Париж_ и дол_жил Наполеону Наполеон в_лел на
другое утро представить его себе. В син__ понош_(н, нн)__ полуфрак_ с бронз_выми пугов_цами
назнач_(н, нн)ом для охоты без парика в сапогах (н_)сколько дней (н_)чищенных в ч_рном бел(?)е и с
(н_)бритой б_р_дой мой отец покло(н, нн__к пр_личий и строжайш__ этикета явился в тро(н, нн)ую
залу (К, к)ремлевского (Д, д)ворца (по)зову императора французов.
Ра_г_вор их который я столько раз слыш_л довольн_ верн_ передан в истор__ барона Фен и в
истор__ Михайловского-Данилевского.
После обыкнове(н, нн)ых фраз отрыв_стых слов и лаконич_ских отметок которым лет тридцать
пять пр_пис_вали глубокий смысл пока (н_)дог_дались что смысл их очень ч_сто был пошл Наполеон
ра(з, с)бр_нил Ростопчина за пожар г_ворил что это в_ндализм ув_рял (как)всегда в своей
(н_)пр_одолимой любви к миру толк_вал что его война в Англ__ а не в Ро(с, сс)__ хвастался тем что
поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору жаловался на Александра г_ворил
что он дурно окруж_(н, нн) что мирные распол_жения его (н_)извес(?)ны императору.
Отец мой замет_л что предл_жить мир скорее дело поб_дителя.
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