Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2014-8

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

ПОЛЕ БОРОДИНА
1
Всю ноч(?) у пушек прол_жали
Мы без п_латок без огней
Штыки в_стрили да ш_птали
М_литву родины своей.
Шумела буря до ра(с,сс)вета
Я, голову подняв с л_фета
Товар_щу ск_зал
Брат слушай пес(?)ню (н_)погоды
Она дика как пес(?)нь св_боды
Но вспом_ная прежни годы
Товар_щ(?) (н_)слыхал.
2
Пр_били зорю б_р_баны
Восток тума(н,нн)ый поб_лел
И от врагов удар (н_)жданный
На б_т_рею пр_летел.
И вож(?)дь ск_зал перед полками
Ребята (н_)Москва(ль) за нами?
Умремте(ж) под Москвой
Как наши брат(?)я умирали.
И мы погибнуть об_щ_ли
И клятву верност_ сд_ржали
Мы в (Б,б)ородинский (Б,б)ой.
3
Что Чесма Рымник и Полтава?
Я в_помня л_д_нею весь
Там души в_лновала слава
Отч_яние было (з,с)десь.
Бе_молвно мы р_ды сомкнули
Гром грянул зави_жали пули
Перекр_стился я.
Мой пал товарищ(?) кровь л_лася
Душа от мщения тр_слася,
И пуля смерт_ пон_слася
Из моего руж(?)я.
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4
Марш марш! пошли вп_ред и боле
Уж(?) я (н_)помню (н_)чего.
Шес(?)ть раз мы уступали поле
Вр_гу и брали у него.
Н_сились зн_м_на как тени
Я спорил о м_гильной сен_
В дыму огонь бл_с(?)тел
На пушки ко(н,нн)_ца л_тала
Рука бойц_в к_лоть устала
И ядрам прол_тать м_шала
Г_ра кр_вавых тел.
5
Ж_вые с мертвыми ср_внялись
И ноч(?) х_лодная пр_шла
И тех которые остались
Густ__ тьмою ра(з,с)в_ла.
И б_т_реи замолчали
И б_р_баны застуч_ли
Пр_тивник отступил
Но день достался нам д_роже!
В душе ск_зав помилуй боже!
На труп застывший как на ложе
Я голову скл_нил.
6
И кре(б,п)пко кре(б,п)пко наши спали
Отчиз(?)ны в роковую ноч(?).
Мои товар_щи вы пали!
Но этим (н_)могли помоч(?).
Однако(же) в пр_дан(?)ях славы
Все громче Рымника Полтавы
Гр_мит Бородино.
Скорей обман_т гла(з,с) пророчий
Скорей н_бес погас(?)нут очи,
Чем в пам_т_ сынов (пол)ноч_
И_глад_т(?)ся оно.
(М.Ю. Лермонтов)
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