Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-6

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания

Пр_ехавши в (н_)большую (Я, я)рославскую д_ревен(?)ку около ноч_ отец мой застал нас в
кр_ст(?)янск__ избе господского дома в этой д_ревн_ (н_)было я спал на ла(в, ф)к_ (под)окном окно
затв_рялось плох_ сне(г, к) проб_ваясь в щель зан_сил часть ск_м(?)и и лежал не та(е, и, я)вши на
око(н, нн)_ц_.
Все было в больш__ смущен__ особе(н, нн)о моя мать. За (н_)сколько дней до пр_езда моего
отца утром староста и (н_)сколько дв_ровых с поспешнос(?)т(?)ю вз_шли в избу где она ж_ла
показ_вая ей что(то) руками и требуя что(б) она шла за ними. Моя мать (н_)г_ворила тогда (н_)слова
(по)ру(с, сс)ки она только пон_ла что реч(?) шла о Павл_ Иванович_ она (н_)знала что думать ей
пр_ходило в голову что его убили или что его хотят убить и (по)том ее. Она вз_ла меня на руки и
(н_)живая (н_)мертвая др_жа всем телом пошла за старостой.
Голохвастов зан_мал другую избу они вз_шли туда старик л_жал действительно мертвый возле
стола за которым хотел брит(?)ся громовой удар паралича м(?)гнове(н, нн)о пр_кратил его жиз(?)нь.
Можно себе представить пол_жение моей матер_ ей было тогда сем(?)надцать лет середи этих
(полу)диких людей с б_р_дами одетых в нагольные тулупы г_ворящ_х на соверше(н, нн)о
(н_)зн_ком_м язык_ в (н_)больш_й зак_птел_й избе и все это в но_бре мес_ц_ страшной зимы 1812
года. Ее единств_(н, нн)ая опора был Голохвастов она дни ночи плакала после его смерти. А дикие
эти ж_лели ее (от)всей душ_ (со)всем р_душ_ем со всей пр_стотой своей и староста посылал
(н_)сколько раз сына в город за изюмом пря(н, нн)_ками ябл_ками и б_ранками для нее.
Лет через пят(?)надцать староста еще был жив и иногд_ пр_е(ж, з)жал в Москву седой как лунь
и пл_шивый моя мать уг_щала его обыкнове(н, нн)о чаем и пом_нала с ним зиму 1812 года как она
его б_лась и как они (н_)пон_мая друг друга хл_потали о пох_р_нах Павла Ивановича. Старик все
ещ_ называл мою мать как тогда Юлиза Ивановна вместо Луиза и ра(с, сс)казывал как я (во)все
(н_)б_ялся его б_р_ды и охотно ходил к нему (на)руки.
Из (Я, я)рославской губерн__ мы переехали в (Т, т)верскую и (на)конец через год перебрались в
(М, м)оскву. К тем порам в_р_тился из (Ш, ш)веции брат моего отца бывший посла(н, нн)иком в
(В, в)естфалии и потом ездивший зачем(то) к Бернадоту он пос_лился в одном доме с нами.
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