Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2015-2

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

См_три вон идет Ларра
Я см_трел куда ст_руха указ_вала св_ей др_жащ_й рукой с кр_выми пал(?)цами и вид_л там
плыли тени их было много и одна из них т_мней и гущ_ чем другие плыла быстрей и ниж_ сестер она
падала от клоч(?)ка обл_ка к_торое плыло ближ_ к з_мле чем другие и скорее чем они.
(Н_)кого нет там сказал я.
Ты слеп бол(?)ш_ меня ст_рухи. См_три вон темный беж_т степью
Я посм_трел ещ_ и (с)нов_ (н_)видел (н_)чего кроме тени
Это тень (По)чему ты зовеш(?) ее Ларра
(По)тому что это он. Он уже стал теперь как тень nopa Он ж_вет тыс_чи лет со(?)нц_ высуш_ло
его тело кровь и кос(?)ти и ветер ра(з, с)пылил их. Вот что может (з, с)делать бог с человеком за
гордость!..
Ра(с, сс)кажи мне как это было попр_сил я ст_руху чу(?)ствуя (в)переди одну из славных сказ_к
слож_(н, нн)ых в степях.
И она ра(с, сс)казала мне эту ска(з, с)ку.
«Многие тыс_чи лет пр_шли с той поры когда случил_сь это. Далеко за мор_м на во(з, с)ход
со(?)нца есть страна б_л(?)ш_й р_ки в той стране каждый др_вес(?)ный лист и стеб_ль тр_вы дает
столько тен_ сколько нужно ч_л_веку что(б) укрыт(?)ся в ней от со(?)нца ж_сток_ жарк__ там.
Вот какая щедрая з_мля в той стр_не
Там ж_ло м_гучее племя людей они пасли стада и на охоту за зв_рями тратили свою силу и
муж_ство п_ровали после охоты пели песни и играли с деву_ками.
Однажды (во)время пира одну из них (ч_рн_)в_лосую и нежную как ноч(?) унес орел
спустивш_сь с неба. Стрелы пущ_(н, нн)ые в него му_чинами упали жалкие обратн_ на землю.
Тогда пошли искать деву_ку но (н_)нашли ее. И забыли о ней как забывают (обо)всем на земле».
Ст_руха в(з, с)дохнула и зам_лч_ла. Ее скр_пучий голос звуч_л так (как)буд(то) это р_птали все
забытые века вопл_тившись в ее груди тенями в_спом_наний. Море тихо втор_ло нач_лу одной из
древних легенд к_торые может быть со(з, с)дались на его бер_гах. (М. Горький)
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