Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2018-1

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

Морское плавание
Я плыл из Гамбурга в Лондон на (н_)больш_м пар_ход_. Нас было двое па(с, сс)ажиров я да
мален(?)кая обез(?)яна самка из породы уистити которую один гамбур(?)ский купец отправлял в
подарок своему английскому компан(?)ону.
Она была привязана тонкой цепоч(?)кой к одной из скамеек на палуб_ и металась и пищала
жалобно (по)птич(?)и.
Всякий раз когда я проходил мимо она протяг_вала мне свою ч_рную холодную руч(?)ку и
в(з, с)гляд_вала на меня своими грус(?)ными почти человеч_скими глазёнками. Я брал её руку и она
переставала пищать и метат(?)ся.
Стоял полный штиль. Море ра(с, сс)т_нулось кругом (н_)подвижной скатерт(?)ю свинц_вого
цвета. Оно казалось (н_)великим густой туман лежал на нём заволак_вая самые конц(и, ы) мач(?)т и
сл_пил и ут_млял взор своей мя_кой мглою. Со(?)нце висело (тускло)красным пятном в этой мгле а
перед вечером она вся заг_ралась и а(л, лл)ела таинств_(н, нн)о и стра(н, нн)о.
Дли(н, нн)ые прямые скла(д, т)ки подобные скла(д, т)кам тяж_лых ш_лковых тканей бежали
одна за другой от носа пар_хода и всё ширясь морщась да ширясь (з, с)глаж_вались (на)конец
колыхались и(з, с)чезали. В(з,с)битая пена клубилась под однообразно топотавшими колёсами
молоч(?)но белея и слабо шипя ра(з, с)бивалась она на змеевидные струи а там сливалась
и(з, с)чезала то(же) поглощ_нная мглою.
(Н_)пр_ста(н, нн)о и жалобно (н_)хуже писка обез(?)яны звякал (н_)большой колокол у кормы.
И(з, с)редка в(з, с)плывал тюлень и круто кувыркнувшись уходил под едва во(з, с)мущ_(н, нн)ую
гладь.
А капитан молчаливый человек с заг_релым сумрач(?)ным лицом курил короткую трубку и
сердито плевал в застывшее море.
На все мои вопросы он отвеч_л отрывистым ворч_нием (по)неволе пр_ходилось обращат(?)ся к
моему единств_(н, нн)ому спутнику обез(?)ян_.
Я садился возле неё она переставала пищ_ть и опять протяг_вала мне руку.
Снотворной сырост(?)ю обдавал нас об_их (н_)подвижный туман и погруж_(н, нн)ые в
одинаковую бе(с, сс)ознательную думу мы пр_бывали друг возле друга словно родные.
Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чу(?)ство.
Все мы дети одной матери и мне было пр_ятно что бедный зверок так доверч_во утихал и
пр_слонялся ко мне словно к родному. (По И.С. Тургеневу.)
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