Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2014-7

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

НАПОЛЕОН
(Дума)
В (н_)верный ч_с меж(?) днем и т_мнотой
Когда туман с_не_т над водой
В ч_с грешных дум в_дений тайн и дел
Которых луч(?) узреть(бы) (н_)х_тел
А тьма укрыть ч(?)я тен(?) чей образ там
На б_р_гу скл_нивш_ взор к волнам
Стоит (в)близи нагбе(н,нн)ого креста?
Он (не)живой. Но так(же) (н_)меч(?)та
Сей острый в_гляд с возвыш_(н,нн)ым челом
И две руки сложе(н,нн)ые крестом.
Пред ним л_печу волны и б_гут
И (в)новь пр_ходят и о скалы б(?)ют
Как ле_кие ветрилы обл_ка
Над морем нос_т(?)ся (из)д_лека.
И вот гл_дит (н_)ведомая тень
На тот восток где новый бре_жит день
Там Франция! – там край ее родной
И славы след, быть может скрытый мглой'
Там средь войны ее неслися дни...
О! для чего так кон(?)чились они!..
Прос(?)ти о слава обм_нувший друг.
Опас(?)ный ты но чудный мощ(?)ный звук
И скиптр... о вас забыл Наполеон;
Хотя давно умерший люб_т он
Сей малый остров брош_(н,нн)ый в м_рях
Где сгнил его и червем с(?)еден прах
Где он стр_дал п_кинут от друзей
Пр(е,и)зрев судьбу с г_рдыней прежних дней
Где стаивал он на брегу м_рском,
Как ныне грус(?)тен руки сжав кр_стом.
О! как в л_це его ещ_ видны
Следы забот и внутр_(н,нн)ей войны
И быстрый взор дивящий слабый ум
Хоть чужд страс(?)тей все полон прежних дум
Сей взор как треп_т в сер(?)це прон_кал
И тайные ж_лан(?)я узн_вал
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Он тот(же) все и той(же) шляпой он
Сопутниц_ю ж_з(?)н_ осенен.
Но посмотри уж(?) день блес(?)нул в струях.
Призрака нет все пусто на скалах.
(Н_)редко внемл_т ж_тель сих брегов
Чудес(?)ные ра(с,сс)казы рыбаков.
Когда гроза бунту_т и шумит
И блещ_т молния и гром гремит
Мгнове(н,нн)ый луч(?) (н_)редко оз_рял
Печ_льну тень стоящ__ меж(?) скал.
Один пл_вец как (н_)был страх в_лик
Мог разл_чить (н_)движный смуглый лик
Под шляпою с нахмур_(н,нн)ым челом
И две руки сл_ж_(н,нн)ые кр_стом.
(М.Ю. Лермонтов)
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