
Тренинг грамотности                           Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2019-10  

 © Ю.Е.Климкина                                                                                                                www.repetitor-rus.ru 
 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Правильно и (н_)возмутимо сов_рша_т(?)ся там годовой кру_. По ук_занию к_(л, лл)ендаря наступ_т в март_ в_сна поб_гут грязные руч(?)и с х_лмов о(о, тт)а_т з_мля и задымит(?)ся тёплым паром скин_т кр_ст(?)ян_н (полу)шубок выйд_т в одной рубашк_ (на)воздух и пр_крыв глаза рукой долго любу_т(?)ся со(?)нц_м с уд_вольств_ем пож_мая пл_ч_ми (по)том он потян_т опр_кинутую (в)верх дном т_легу то за одну то за другую оглоблю или осмотр_т и удар_т н_гой праз(?)но л_жащую под навесом с_ху г_товясь к обыч(?)ным трудам. (Н_)возвр_ща_т(?)ся вн_запные в(?)юги весной (н_)засыпа_т полей и (н_)лома_т снегом д_рев(?)ев. З_ма как (н_)пр_ступная х_лодная кр_сав_ца выд_рж_ва_т свой х_рактер (в)плоть до уз_кон_(н, нн)ой поры т_пла (н_)дразн_т (н_)ожид_(н, нн)ыми о(т, тт)_пелями и (н_)гнёт в три дуги (н_)слых_(н, нн)ыми м_розами всё идёт обыч(?)ным предпис_(н, нн)ым пр_родой общ_м порядк_м. В но_бре нач_на_т(?)ся снег и м_роз к_торый к кр_щен(?)ю усил_ва_т(?)ся до того что кр_ст(?)ян_н выйдя на м_нуту из избы в_ротит(?)ся (н_)пр_ме(н, нн)о с ин_ем на б_р_де а в февр_ле чу_кий нос уж(?) чу(?)ствует в воздух_ мя_кое веян(?)е бли_кой вес(?)ны. Но лето лето особенно уп_ительно в том краю. Там надо искать свеж__ сух__ во_духа напоё(н, нн)__ (н_)лимоном и (н_)лавром а просто зап_хом полын_ сосны и ч_рёмух_ там искать яс(?)ных дней (с)ле_ка жгуч(?)их но (н_)п_лящ__ лучей со(?)нца и поч(?)ти (в)течени_ трёх м_сяц_в без(?)облач(?)н__ неба. Как пойдут яс(?)ные дни то и длят(?)ся недели (три)четыре и веч_р тёп_л там и ноч(?) душна. Звёзды так пр_ветл_во так друж_ски м_гают с неб_с. Дождь(ли) пойдёт какой бл_г_творный летний дождь! Хлын_т бойк_ обильн_ вес_л_ запрыга_т точ(?)но крупные и жаркие слезы (вне)запн_ обрадов_(н, нн)ого ч_л_века а только перестан_т со(?)нц_ уже опять с яс(?)ной улыбкой любви осматр_ва_т и суш_т поля и пр_горки и вся стр_на опять улыба_т(?)ся сч_ст(?)ем в ответ со(?)нцу. Радос(?)но пр_ветству_т дождь кр_ст(?)ян_н Дождич_к вым_ч_т солны_ко высуш_т г_ворит он подст_вляя с насл_жден_ем под тёплый лив_нь лиц_ плечи и спину. Грозы (н_)страшны а только бл_г_творны там бывают постоя(н, нн)о в одно и то(же) уст_новл_(н, нн)ое время (н_)забывая поч(?)ти (н_)когда (И, и)льина дня (как)буд(то) для того что(б) по(д, дд)_ржать извес(?)ное пр_дание в народ_. И число и сила ударов каж_т(?)ся всякий год одни и те(же) точ(?)но (как)буд(то) из казны отпускалась на год на весь край извес(?)ная мера электрич_ства. (Н_)страшных бурь (н_)ра_рушений (н_)слыхать в том краю. (И.А. Гончаров)  


