Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2018-2

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

Дурак
Жил-был на свете дурак.
Долгое время он жил пр_певаючи но (по)немногу стали д_ходить (до)него слухи что он (в)сюду
слывет за бе_мозгл__ пошлеца.
Смутился дурак и начал п_чалит(?)ся о том как(бы) пр_кратить те (н_)пр_ятные слухи
Внезапная мыс(?)ль оз_рила (на)конец его темный умишк_... И он (н_)мало (н_)медля пр_вел ее
в исполнение.
Встретился ему на улиц_ зн_комый и пр_нялся хв_лить извес(?)ного ж_вопис(?)ца...
П_милуйте воскликнул дурак. Ж_вописец этот давно (з, с)дан в архив... Вы этого не знаете Я от
вас этого (н_)ож_дал... Вы отсталый человек.
Знакомый и_пугался и (тот)час с_гл_сился с дураком.
Какую пр_крас(?)ную книгу я проч_л сегодня г_в_рил ему другой зн_комый.
П_милуйте воскликнул дурак. Как вам (н_)стыдно (Н_)куда эта книга (н_)годит(?)ся все на нее
д_вно м_хнули рукою. Вы этого не знаете Вы отсталый человек.
И этот знакомый испугался и с_гл_сился с дураком.
Что за ч_дес(?)ный человек мой друг N.N. г_в_рил дураку третий зн_комый. Вот исти(н, нн)о
бл_городное существо
П_милуйте воскликнул дурак. N.N. заведомый подлец Родню всю ограбил. Кто(ж) этого
(н_)знает Вы отсталый человек
Третий знакомый то(же) и_пугался и с_гл_сился с дураком отступился от друга.
И кого(бы) что(бы) (н_)хв_лили при дураке у него на все была одна отп_ведь.
Разве иногд_ пр_бав_т с укоризной
А вы все ещ_ верите в а_торитеты
Злюка Желч_вик нач_нали т_лковать о дураке его зн_комые. Но какая г_л_ва
И какой язык пр_бавляли другие. О да он талант
Кон(?)чилось тем что издатель одной газеты предл_жил дураку завед_вать у него кр_тическ_м
отделом.
И дурак стал кр_тиковать все и всех (н_)сколько (н_)меняя (н_)манеры своей (н_)своих
воскл_цаний.
Теперь он кр_ч_вший (н_)когда против а_торитетов сам а_торитет и юноши перед ним
бл_гоговеют и боят(?)ся его.
Да и как им быть бедным юношам Хоть я (н_)следу_т (во)обще г_в_ря бл_гоговеть... но тут поди
(н_)во_бл_гоговей в отсталые люди попадешь!
Жит(?)е дуракам между трусами. (И.С. Тургенев)
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