Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2015-1

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

Я слышал эти ра(с, сс)казы под Аккерманом в Бессараби_и на морском бер_гу.
Однажды веч_ром кончив дневной сбор в_н_града партия м_лдаван с к_торой я р_ботал ушла
на бер_г моря а я и ст_руха Изергиль остались под густой тен(?)ю в_н_градных ло(з, с) и лежа на
з_мле м_лч_ли глядя как та_т в голубой мгле ноч_ силу(е, э)ты тех людей что пошли к морю.
Они шли пели и смеялись му_чины бронз_вые с пышн__ ч_рн__ усами и густыми кудрями до
плеч(?) в к_ротких куртках и ш_роких ш_р_варах жен(?)щины и деву_ки в_селые гибкие с
(темн_)син__ глазами то(же) бронз_вые. Их вол_сы ш_лковые и ч_рные были ра(с, сс)пущ_(н, нн)ы
ветер теплый и ле_кий играя ими звякал м_нетами впл_те(н, нн)ыми в них. Ветер тек ш_рокой ровной
в_лной но иногда он точ(?)но прыгал через что(то) (не)вид_мое и р_ждая сильный порыв ра(з, с)в_вал
вол_сы жен(?)щин в ф_нтастич_ские гривы в(з, с)дымавш__ся (во)круг их голов. Это делало женщин
стра(н, нн)ыми и сказоч(?)ными. Они ух_дили все дал(?)ше от нас а ноч(?) и ф_нтазия од_вали их все
пр_крас(?)нее.
Кто(то) играл на скрипк_... деву_ка пела мя(г, х)к_м к_нтрал(?)то слыш_лся смех...
Во_дух был пр_пит_н острым зап_хом моря и ж_рными и(з, с)п_рениями з_мли (не)(за)долг_ до
вечера обил(?)н_ смоч_(н, нн)ой д_ждем. Ещ_ и теперь (по)небу бр_дили обры_ки туч(?) пышные
стра(н, нн)ых оч_ртаний и красок тут мя(г, х)кие как клубы дыма сизые и (пепельн_)голубые там
ре(з, с)кие как обломки скал (матов_)ч_рные или корич(?)невые. Между ними ласков_ бл_стели
(темн_)голубые клоч(?)ки неба украш_(н, нн)ые з_л_тыми крап_нками звезд. Все это звуки и зап_хи
тучи и люди было стра(н, нн)_ красив_ и грус(?)н_ к_залось нач_лом ч_дной ска(з, с)ки. И все как(бы)
ост_новилось в своем рост_ ум_рало шум г_лосов гас уд_ляяс(?) перер_ждался в п_ч_л(?)ные
вздохи.
Что ты (н_) пош_л с ними

к_внув головой спр_сила ст_руха Изергиль.

Время с_гнуло ее (по)полам ч_рные когда(то) глаза были тусклы и сл_зились. Ее сухой голос
звуч_л стра(н, нн)о он хрустел точ(?)но ст_руха г_в_рила кос(?)тями.
(Н_)хочу ответил я ей.
У!.. ст_риками родитесь вы ру(с, сс)кие. Мрач(?)ные все как демоны... Боят(?)ся тебя наш_
деву_ки... А ведь ты м_л_дой и сил(?)ный...
Луна взошла. Ее диск был в_лик (кровав_)крас_(н, нн) она к_залась выш_дш_й из недр этой
степи к_торая на своем веку так много п_гл_тила ч_л_веч_ского мяса и вып_ла кров_ (от)чего
(на)верное стала такой ж_рн_й и щедр_й. На нас упали круж_вные тени от л_ствы я и ст_руха
покрылись ими как сет(?)ю. По степи (в)лев_ от нас поплыли тени обл_ков пр_пит_(н, нн)ые г_лубым
с_янием луны они стали прозрач(?)ней и св_тлей. (М. Горький)
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