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 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Вош_л человек лет сорока пр_надлежащ__ к крупной пород_ высокий об(?)ем_стый (в)плеч_х и (во)всем тулов_щ_ с крупн__ чертами л_ца с бол(?)ш_й г_л_вой с кре_кой к_ротенькой шеей с больш__ (на)выкате глазами (толст_)губый. Беглый в_гляд на этого человека рождал идею о ч_м(то) грубом и (н_)опрятном. Видно было что он (н_)г_нялся за изящ_ством костюма. (Н_)всегда его уд_валось видеть чисто обритым. Но ему (по)вид_мому это было всё р_вно он (н_)смущ_лся от своего костюма и н_сил его с каким(то) ц_нич_ским достоинством. Это был Михей Андреевич Тарантьев з_мляк Обломова. Тарантьев см_трел на всё угрюмо с (полу)пр_зрен_ем с явным (н_)добр_желат_льством ко всему окружа_щ_му г_товый бр_нить всё и всех на свет_ (как)буд(то) какой(нибудь) обиж_(н, нн)ый (н_)справедлив_стью или (н_)призн_(н, нн)ый в каком(то) достоинств_ наконец как г_нимый суд(?)бою сильный х_рактер который (н_)добр_вольно (н_)уныло пок_ряется ей. Дв_жения его были смелы и ра_маш_сты г_в_рил он громко бойко и поч(?)ти всегда сердито если слушать в (н_)котором отд_лен__ точно буд(то) три пустые телеги едут по мосту. (Н_)когда (н_)ст_снялся он (н_)ч(?)им пр_су_твием и в карман за словом (н_)х_дил и (во)обще пост_я(н, нн)о был груб в обр_щен__ со всеми (н_)исключ_я и пр_ятелей как буд(то) давал чу(?)ствовать что заг_вар_вая с чел_веком да(же) обедая или уж_ная у него он дела_т ему б_льшую чес(?)ть. Тарантьев был человек ума бойк__ и хитр__ (н_)кто лу_ше его (н_)ра(с, сс)удит какого(нибудь) общего ж_тейского вопроса или юридич_ского запут_(н, нн)ого дела он (сей)час постро_т теорию действий в том или другом случа_ и очень тонко подв_дёт док_зательства а (в)заключени_ ещ_ поч(?)ти всегда нагрубит тому кто с ним о ч_м(нибудь) пос_вету_т(?)ся. Между тем сам как двадцать пять лет (на)зад опр_делился в какую(то) к_нц_лярию писц_м так в этой должнос(?)т_ и дож_л до седых волос. (Н_)ему самому и (н_)кому другому и в голову (н_)пр_ходило, чтоб он пош_л выш_. (И.А. Гончаров)  


