
Тренинг грамотности                            Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2019-3  

 © Ю.Е.Климкина                                                                                                                www.repetitor-rus.ru 

 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Дело в том что Тарантьев мастер был только г_в_рить на словах он р_шал все яс(?)но и ле_ко особ_(н, нн)о что к_салось других но как только нужно было двинуть пальц_м тронут(?)ся с места словом пр_м_нить им(же) созд_(н, нн)ую теорию к делу и дать ему пр_ктич_ский ход ок_зать ра_пор_дител(?)ность быстр_ту он был (со)всем другой ч_л_век тут его (н_)хв_тало ему вдруг и т_ж_ло делалось и (н_)зд_ровилось то (н_)ловко то другое дело случит(?)ся за которое он то(же) (н_)примет(?)ся а если и прим_т(?)ся так (н_)дай бог что выйд_т. Точ(?)но ребёнок там (н_)догл_дит тут (н_)зна_т каких(нибудь) пуст_ков там оп_зда_т и кон(?)чит тем что брос_т дело на п_ловин_ или примет(?)ся за него с конца и так все изгад_т что и поправить (н_)как (н_)льзя да ещ_ он(же) потом и бр_нит(?)ся стан_т. Отец его пр_винц_альный под(?)ячий стар__ врем_н_ назн_ч_л было сыну в насле_ство и(с, сс)ку(с, сс)тво и опытн_сть х_ждения по чужим делам и своё ловко пройд_(н, нн)ое попр_ще служения в пр_сутств_(н, нн)ом месте но суд(?)ба ра_пор_дилась инач_. Отец учивш_йся сам когда(то) (по)ру(с, сс)ки на медные ден(?)ги (н_)хотел что(б) сын его отст_вал от врем_н_ и пож_лал поучить чему(нибудь) кроме мудрее(н, нн)ой науки х_ждения по делам. Он года три посылал его к св_ще(н, нн)ику учит(?)ся (по)латын_. Способный от пр_роды мал(?)чик в три года прош_л (Л, л)атинскую гра(м, мм)атику и синтаксис и нач_л было ра(з, с)б_рать Корнелия Непота но отец реш_л что довольно и того что он знал что уж(?) и эти познания дают ему огромное пр_имущ_ство над старым пок_лением и что (на)конец д_льнейш__ з_нятия могут пожалуй повр_дить служб_ в пр_су_тв_(н, нн)ых местах. (Шес(?)надцат_)летний Михей (н_)зная что делать с своей (Л, л)атынью стал в доме родителей забывать её но за(то) в ожидан__ чес(?)т_ пр_су_ств_вать в (З, з)емском или (У, у)ез(?)ном суде пр_су_ствовал пока на всех п_рушках отца и в этой(то) школ_ среди откр_венных бесед до тонкост_и ра_вился ум м_лод__ ч_л_века. Он с юнош_скою вп_ч_тлител(?)н_стью вслуш_вался в ра(с, сс)казы отца и т_варищ_й его о разных гражданск__ и уголовн__ делах о любопытных случаях которые пр_х_дили через руки всех этих под(?)ячих стар__ врем_н_. Но все это (н_)(к)чему (н_)повело. (И.А. Гончаров)  


