Тренинг грамотности

Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2019-7

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

Настала одна из яс(?)ных сознат_л(?)ных м_инут в ж_з(?)н_ Обломова.
Как страшно стало ему когда вдруг в душе его в_зникло ж_вое и яс(?)ное предст_влен_е о
ч_л_веч_ской суд(?)бе и назн_чен__ и когда м_л(?)кнула пара(л, лл)е(л, лл)ь между этим
назн_чен_ем и собств_(н, нн)ой его ж_зн(?)ю когда в г_л_ве просыпались,один за другим и
бе_п_рядоч(?)но пугливо н_сились как птиц_ы пробуждё(н, нн)ые вн_запным луч_м со(?)нца в
дремл_щ_й р_звал_н_ разные ж_зн_(н, нн)ые вопросы.
Ему грус(?)но и больно стало за свою (н_)разв_тость ост_новку в рост_ нравств_(н, нн)ых сил за
тяж_сть м_шающую всему и зависть грызла его, что другие так полно и ш_роко ж_вут а у него
(как)буд(то) т_ж_лый камень брош_н на у_кой и жалкой тр_пе его суще(?)ств_вания.
В ро_кой душе его выр_бат_валось мучител(?)ное с_знание что многие стор_ны его натуры
(н_)пробуждались (со)всем другие были (чуть)чуть тронуты и (н_)одна (н_)ра(з, с)р_бота(н, нн)а до
конца.
А между тем он б_лезн_(н, нн)о чу(?)ств_вал что в нём зарыто как в м_гиле какое(то) х_рош__
светл__ нач_ло может быть теперь уже ум_рш__ или леж_т оно как зол_то в недрах г_ры и д_вно бы
пора этому зол_ту быть ходяч(?)_й м_нетой.
Но глубоко и т_ж_ло завал_н клад дрян(?)ю нанос(?)ным сором. Кто(то) буд(то) украл и зак_пал
в собств_(н, нн)ой его душе пр_несё(н, нн)ые ему в дар миром и жизн(?)ю с_кров_ща. Что(то)
пом_шало ему ринуться на попр_ще ж_з(?)н_ и л_теть (по)нему на всех парусах ума и вол_. Какой(то)
тайный враг нал_жил на него т_ж_лую руку (в)начале пути и д_леко о(д, т)брос_л от пр_мого
ч_л_веч_ск__ назн_чен_я.
И уж(?) (н_)выбрат(?)ся ему каж_т(?)ся из глуш_ и дич_ на пр_мую тр_пинку. Лес кругом его и в
душе всё чащ_ и темнее тр_пинка зар_ста_т более и более светлое сознание просыпа_т(?)ся всё
реж_ и только на м(?)новение буд_т спящ__ силы. Ум и воля давно п_р_(л, лл)изова(н, нн)ы и
каж_т(?)ся бе_во_вратно.
События его ж_з(?)н_ умел(?)чились до м_кр_скопич_ск__ р_змеров но и с теми событ_ями
(н_)справ_т(?)ся он он (н_)переход_т от одного к другому а перебрас_ва_т(?)ся ими как с в_лны на
в_лну он (н_)(в)силах одному пр_тив_поставить упругость вол_ или увлеч(?)ся разумом (в)след за
другим.
Горько ст_н_вилось ему от этой тайной и_повед_ перед самим собою. Бе_плодные сож_ления о
м_нувш_м жгуч__ упрёки совест_ _звили его как иглы и он всеми силами ст_рался свергнуть с себя
бремя этих упрёков найти в_новатого вне себя и на него обратить жало их. (И.А. Гончаров)
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