Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2019-1

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

В Гороховой улиц_ в одном из больш_х домов народ_нас_ления которого стало(бы) на целый
уез(?)ный гор_д л_жал утром в постел_ на своей кв_ртир_ Илья Ильич(?) Обломов.
Это был человек лет тр_дцат_ двух трех (от)роду среднего роста пр_ятной наружност_ с
(тёмно)серыми глазами но с отсу_твием всякой определё(н, нн)ой иде_ всякой сосред_точ_(н, нн)ост_
в ч_ртах лица. Мысль гуляла вольной птиц_й (по)л_цу п_рхала в глазах с_дилась на
(полу)отв_рё(н, нн)ые губы пряталась в складках лба (по)том (со)всем проп_дала и тогда во всём
л_це теплился ровный свет бе_печ(?)ност_. С лица бе_печ(?)ность перех_дила в позы всего тела
да(же) в складки шлафрока.
Иногда в_гляд его помр_чался выр_жен_ем буд(то) усталост_ или скук_ но (н_)усталость
(н_)скука (н_)могли (н_)(на)м_нуту согнать с л_ца мя_кость которая была господству_щ__ и основн__
выр_жен_ем (н_)л_ца только а всей душ_ а душа так открыто и ясно св_тилась в глазах в улыбк_ в
каждом дв_жен__ г_л_вы руки. И поверхнос(?)но наблюдательный х_лодный человек в_глянув
(мим_)ходом на Обломова сказал(бы) Добряк должен быть простота Человек (по)глубж_ и
(по)с_мпатичн__ долго вгляд_ваясь в л_цо его отош_л(бы) в пр_ятн__ раздум(?)_ с улыбкой.
Цвет л_ца у Ильи Ильича (н_)был (н_)румя(н, нн)ый (н_)смуглый (н_)пол_ж_тельно(бледный) а
бе_различ(?)ный или к_зался таким мож_т быть (по)тому что Обломов как(то) обрюзг (н_)(по)летам от
(н_)достатка ли дв_жения или во_духа а мож_т быть того и другого. (Во)обще(же) тело его судя по
матов__ (чере_)чур бел__ свету ше_ мален(?)к__ пухл__ рук мя_к__ плеч(?) к_залось слишком
изнеж_(н, нн)ым для му_чины.
Дв_жения его когда он был да(же) встр_вож_н сдерж_вались так(же) мя_кост(?)ю и
(н_)лиш_(н, нн)ою своего рода грац__ лен(?)ю. Если на л_цо наб_гала из душ_ туч_ заботы в_гляд
туманился на лбу _влялись складки нач_налась игра сомнений печал_ и_пуга но ре_ко тр_вога эта
застывала в форме определё(н, нн)ой иде_ ещ_ реже пр_вр_щалась в намерение. Вся тревога
разр_шалась в_дохом и зам_рала в апатии или в др_мот_. (И.А. Гончаров)
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