Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2012-9

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания

Это было одно из тех (ор_гинально)уродл_вых существ которые только возможны в
(ор_гинально)уродливой ру(с, сс)кой жизни. Он был человек д_ровитый от пр_роды и всю жиз(?)нь
делал (н_)лепости дох_дивш__ часто до пр_ступлений. Он получил порядоч(?)ное обр_зование на
францу__кий манер был очень начит_н и пр_водил время в праз(?)ной пуст_те до сам__ смерт_. Он
начал свою службу то(же) с (И, и)змайловск___ полка состоял при Потемкин_ чем(то) (в)роде
ад(?)танта (по)том служил при какой(то) ми(с, сс)__ и воз(?)ратившись в Петербург был (з, с)делан
(обер)прокурором в синоде. (Н_)д_пломатич_ский кру(г, к) (н_)монаш_ский (н_)могли укр_тить
(н_)обузд_(н, нн)ый х_рактер его. За (с, сс)оры с архиереями он был отставл_н за пощ_ч_ну которую
хотел дать или дал на оф_ц_альном обеде у (г_н_рал)губернатора какому(то) господину ему был
во_прещ_н в(?)езд в Петербург. Он уехал в свое (Т, т)амбовское имен(?)е там мужики чуть (н_)убили
его за волоки_ство и св_репости он был обяз_н своему кучеру и лошадям спасен__м жиз(?)н_.
После этого он пос_лился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми пост_ро(н, нн)ими он
жил один одинехон_к в своем большом доме на (Т, т)верском (Б, б)ульвар_ пр_т_с(?)нял свою
дворню и ра(з, зз)_рял мужиков. Он завел большую б_бл_отеку и целую крепос(?)ную сераль и то и
другое д_ржал (на)зап_рти.
Лиш_(н, нн)ый всяких занятий и скрывая страшн__ сам_люб_е дох_дивш__ до наивност_ он для
ра(с, сс)еяния скупал (н_)нужные вещи и зав_дил ещ_ более (н_)нужные тя(ж, ш)бы которые вел с
ож_сточен_ем. Тридцать лет длился у него проце(с, сс) об (А, а)матиевской скрыпк_ и кон(?)чился тем
что он выиграл ее. Он о(т, тт)ягал после (н_)обыч_йных усилий стену общую двум домам от
обл_дания которой он (н_)чего (н_)пр_обр_тал. Будучи в отставк_ он по газетам пр_р_внивая к себе
повышение своих сослуживц_в покупал ордена им да(н, нн)ые и клал их на столе как скорбное
напом_нан_е чем и чем он мог(бы) быть изукраш_н!
Братья и сестры его б_ялись и (н_)имели с ним (н_)каких сношений наш_ люди обх_дили его
дом что(б) (н_)встрет_т(?)ся с ним и бл_днели при его вид_ жен(?)щ_ны стр_шились его наглых
пр_следован_й дв_ровые служили молебны что(б) (н_)достат(?)ся ему.
И вот этот(то) страшный человек должен был пр_ехать к нам. (С)утра (во)всем доме было
(н_)обыкнове(н, нн)ое в_лнение я (н_)когда прежде (н_)видал этого м_фич_ского брата врага хотя и
р_дился у него в дом_ где ж_л мой отец после пр_езда из ч_жих краев мне очень х_телось его
посм_треть и в то(же) время я б_ялся (н_)знаю чего но очень боялся. (По А.И. Герцену.)
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