Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2014-10

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

СМЕРТЬ ПОЭТА
Погиб Поэт! – (н_)вольник чест_ –
Пал окл_вет_(н,нн)ый м_лвой
С свинц_м в груди и жаждой мест_,
Поникнув гордой г_л_вой!..
(Н_)вын_сла душа Поэта
Позора мелоч(?)ных обид
Во(с,сс)тал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал (н_)нужный хор
И жалкий леп_т опр_вданья?
Судьбы св_ршился пр_говор!
(Н_)вы(ль) (с)перва так злобно гнали
Его св_бодный смелый дар
И для п_техи ра_дували
Чуть зат_ивш_йся пожар?
Что ж? в_с_литесь... он мучений
Последних вын_сти (н_)мог:
Угас как светоч(?) дивный гений,
Увял т_ржеств_(н,нн)ый венок.
Его убийца хл_дн_кровно
Навел удар... сп_сенья нет
Пустое сер(?)це б(?)ется ровно
В руке (н_)дрогнул п_столет.
И что за диво?.. (из)д_лека
Подобный сотням б_глец_в
На ловлю сч_ст(?)я и ч_нов
Заброш_н к нам по воле рока
См_ясь он дер_ко пр_з_рал
Земли ч_жой язык и нравы
(Н_)мог щ_дить он нашей славы
(Н_)мог понять в сей миг кр_вавый,
На что он руку подн_мал!..
И он убит и взят м_гилой
Как тот п_вец (н_)ведомый но милый
Добыча ревност_ глухой,
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Воспетый им с такою ч_дной силой
Ср_ж_(н,нн)ый как и он бе_жалос(?)ной рукой.
(За)чем от мирных нег и дружбы пр_ст_душной
В_тупил он в этот свет завис(?)ливый и душный
Для сер(?)ца вольн__ и плам_(н,нн)ых страс(?)тей?
(За)чем он руку дал кл_в_тн_кам (н_)чтожным
(За)чем поверил он сл_вам и ласкам ложным
Он с ю(н,нн)ых лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок они венец т_рновый,
Увитый лаврами надели на него
Но иглы тайные сурово
(Е,Я)звили славное чело
Отравле(н,нн)ы его последние мгновенья
К_варным ш_потом насмешливых (н_)вежд
И умер он с напрас(?)ной жаждой мщенья
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки ч_дных пес_н,
(Н_)ра_дават(?)ся им опять
Пр_ют певца угрюм и тес_н
И на устах его печ_ть.
А вы надме(н,нн)ые потомки
Извес(?)ной подлостью прославл_(н,нн)ых отцов
П_тою рабскою поправшие обломки
Игрою сч_стия обиж_(н,нн)ых родов!
Вы жадн__ толпой стоящие у трона
Свободы Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона
Пред вами суд и правда все молчи!..
Но есть и божий суд наперс(?)ники ра_врата!
Есть грозный суд он ждет
Он (н_)доступ_н звону злата
И мысли и дела он зна_т нап_ред.
Тогда напрас(?)но вы пр_бегн_те к зл_словью
Оно вам (н_)помож_т (в)новь
И вы (н_)смо_те всей вашей ч_рной кровью
Поэта праведную кровь!
(М.Ю. Лермонтов)
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