
Тренинг грамотности                            Текст для орфографического и пунктуационного анализа 2020-1  

 © Ю.Е.Климкина 1
 Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки препинания.  Когда в губернском городе С. пр_езжие жаловались на скуку и однообразие жизни то мес(?)ные жители как(бы) оправд_ваясь говорили что (на)против в С. очень хорошо что в С. есть библиотека театр клуб бывают балы что (на)конец есть умные интерес(?)ные пр_ятные семьи с которыми можно заве(з, с)ти знакомства. И указ_вали на семью Туркиных как на самую образова(н, нн)ую и т_(л, лл)антливую. Эта сем(?)я жила на главной улице возле губернатора в собстве(н, нн)ом доме. Сам Туркин Иван Петрович(?) полный красивый брюнет с бакенами устра_вал любительские спектакли с бл_готв_рительною целью сам играл старых г_н_ралов и при этом кашл_л очень смешно. Он знал много анекдотов ш_рад поговорок любил шутить и острить и всегда у него было такое выр_жение что нельзя было понять шут_т он или говорит сер(?)ёзно. Жена его Вера Иосифовна худощ_вая мил_видная дама в пенсне писала повести и романы и охотно читала их (в)слух своим гостям. Доч(?) Екатерина Ивановна молодая девушка играла на рояле. Одним словом у каждого члена сем(?)и был какой(нибудь) свой талант. Туркины пр_нимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело с с_рдеч(?)ной простотой. В их больш_м каме(н, нн)ом доме было просторно и летом пр_хладно половина окон вых_дила в старый тенистый сад где весной пели солов(?)и когда в доме сидели гости то в кухне стучали ножами во дворе пахло жаре(н, нн)ым луком и это всякий раз предв_щ_ло обильный и вкус(?)ный ужин. И доктору Старцеву Дмитрию Ионычу когда он был только(что) назнач_н земским врачом и пос_лился в Дялиже в девяти верстах от С. то(же) говорили что ему как инт_(л, лл)_гентному человеку (н_)обходимо познакомиться с Туркиными. Как(то) зимой на улиц_ его пр_дставили Ивану Петровичу поговорили о погод_ о театр_ о холер_ послед_вало пр_глашение. Весной в праз(?)ник это было Вознесение после пр_ёма больных Старцев отправился в город что(бы) ра(з, с)влеч(?)ся (н_)мно(ж, ш)ко и (к)стати купить себе (кое)что. Он ш_л пешком (н_)спеша своих лошадей у него ещ_ (н_)было и всё время напевал:  Когда ещ_ я не пил слёз из чаши бытия...  В городе он пообедал погулял в саду потом как(то) само собой пр_шло ему на память пр_глашение Ивана Петровича и он решил сх_дить к Туркиным посм_треть что это за люди. Здра(?)ствуйте пожалу(?)ста сказал Иван Петрович встреч_я его на крыльце. Очень очень рад видеть такого пр_ятного гостя. Пойдёмте я представлю вас своей бл_г_верной. Вы очень (к)стати пожал_вали обратился он опять к гостю моя бл_г_верная написала роман и сегодня будет читать его вслух. Потом пили чай с в_рен(?)ем с мёдом с к_нфетами и с очень вкус(?)ными печен(?)ями которые та_ли во рту. С наступлением вечера мало(по)малу сх_дились гости и к каждому из них Иван Петрович обр_щал свои смеющиеся глаза и говорил: Здра(?)ствуйте пожалу(?)йста. (По А.П. Чехову.)  


