Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2018-1

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

Деревня
Последний день (июня)месяца на тыс_ч_ верст кругом (Р, р)о(с, сс)ия родной край. Ровной
с_невой залито всё небо одно лиш(?) облач(?)ко на нём (н_)то пл_вет (н_)то та_т. Бе_ветрие
теплынь... во_дух молоко парное! Жав_ронки зв_нят в_ркуют з_бастые голуби молч_ ре_т ласточ(?)ки
лош_ди фыркают и жуют собаки (не)лают и стоят смирно повил_вая хв_стами.И дымком(то) пахн_т и
травой и дё_тем мален(?)ко и мален(?)ко кож_й. Конопля(н, нн)ики уже вошли (в)силу и пускают свой
т_ж_лый но пр_ятный дух. Глубокий но п_логий овра_. (По)бокам в (не)сколько рядов головастые
(к)низу и_щепле(н, нн)ые р_киты. (По)оврагу беж_т ручей (на)дне его мелкие каме_ки словно др_жат
(с)кво_ь светлую рябь. (В)дали на конце-крае з_мли и неба син_ватая ч_рта больш_й реки. (В)доль
оврага по одной стороне опрятные амбарч_ки клету_ки с плотно закрытыми дв_рями по другой
стороне пять шесть сосновых изб с т_сов_ми крыш_ми. Над каждой крыш_й высокий шест
сквореч(?)н_ц_ над каждым крылеч(?)ком вырезной ж_лезный (круто)гривый конёк. (Н_)ровные
стёекла окон отл_вают цветами радуг_. Ку_шины с букетами нам_лёва(н, нн)ы на ставнях. Перед
каждой избой чи(н, нн)о стоит и_правная лавоч(?)ка на завал_нках кошки свернулись клубочком,
наст_рож_в пр_зрачные у_ки за высок_ми порог_ми пр_хладн_ т_мнеют сени. Я л_жу у самого края
оврага на р_зос(?)ла(н, нн)ой попон_ кругом целые вороха только(что) скош_(н, нн)ого до и_томы
душ_ст__ сена. Догадл_вые хозя_ва ра_бросали сено перед избами пусть ещ_ (н_)много посохн_т на
пр_пек_ а там и в сарай! То(то) буд_т спать на нём славно! Курч_вые де(ц, тс)кие голо_ки торч_т из
каждого вор_ха х_хлатые куриц_ ищ_т в сен_ мош_к да букаш_к (бело)губый щ_нок б_рахта_т(?)ся в
спута(н, нн)ых былинках. (Русо)кудрые парни в чистых ни_ко подпояс_(н, нн)ых рубахах в т_ж_лых
сапогах с оторочкой перекид_вают(?)ся бойкими сл_вами оп_ршись груд(?)ю на отпр_ж_(н, нн)ую
телегу (зубо)скал_т. (Из)окна выгляд_ва_т (кругло)лицая моло(д, т)ка смеёт(?)ся (н_)то их сл_вам
(н_)то возне ребят в навал_(н, нн)ом сене. Другая моло(д, т)ка сильн_ми руками тащ_т бол(?)ш_е
мокрое ведро из коло(д, т)ца... Ведро дрож_т и к_ча_т(?)ся на верё_к_ р_няя дли(н, нн)ые огнистые
капли. (Передо)мной стоит старуха хозяйка в новой кле(?)ч_той паневе в новых котах. Крупные дутые
бусы в три ряда обв_лись (во)круг смуглой худой ше_ седая голова повяз_(н, нн)а ж_лтым платком с
красными крап_нками ни_ко навис он над потускневш_ми глазами. Но пр_ветл_во улыба_т(?)ся
старч_ские глаза улыба_т(?)ся всё морщин_стое лицо. Чай сед(?)мой д_сяток дож_ва_т стару_ка... а
и теперь ещ_ видать красав_ца была в свое время! Ра_топырив заг_релые пальц_ правой руки,
держ_т она горш_к с х_лодным (н_)снятым молоком прямо из п_гр_ба стенки горшка покрыты
р_синками точно бис_ром. На ладони левой руки стару_ка поднос_т мне бол(?)ш_й ломоть ещ_
тёпл__ хлеба. Кушай мол (на)здоров(?)е зае(?)жий гость! Петух (в)друг закр_чал и хл_потливо
захлопал крыльями ему (в)ответ (н_)спеша промыч_л запертой телёнок. Ай да овес! Слыш_т(?)ся
голос моего куч_ра. О довольство покой и_быток (Р, р)у(с, сс)кой вольной деревн_! О тиш(?) и
бл_г_дать! И дума_т(?)ся мне к чему нам тут и крест на купол_ Святой Софии в Царь-Граде и всё чего
так доб_ва_мся мы горо(д, т)ские люди? (И.С. Тургенев)
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