ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ
Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки
препинания.
Аня помнила из раˍˍказов матерˍˍ что она родилась на юге под Одессой
и уже годовалым ребенком была перевˍˍзена на север в Царское Село в сырое
великолепие царствеˍˍых парков под чьей сенью гулял среди лицеистов юˍˍый
Александр Пушкин.
Аня в подрˍˍстковом возрасте была нˍˍчем (н_)прˍˍмечательна. Тихоня
замкнутая стˍˍснительная девочка... Только близкие знали что эта тихоня
лазала по деревьям как кошка а в воде чуˍˍствовала себя как рыба.
С Колей Гумилевым своим будущим мужем первым мужем Аня
познˍˍкомилась в 1904 году в сочельник. Ходили покупать игрушки для елки.
Был чудесˍˍный солнечный день. Легкая пороша выпала ночью а утром еще
сыпались мелкие и редкие снежинки. В лучах солнца они кˍˍзались
золотистыми (н_)натуральными словно нарезаˍˍыми из фольги.
(На)встречу шли мальчики Гумилевы. Пошли вместе. Аня нˍˍчуть
(н_)была заинтересована этими щˍˍголеватыми гимназистами свысока
заносчˍˍво посматрˍˍвавшими на девочек. (Н_)заинтересовал ее и самый
плечистый из них Коля Гумилев.
(Н_)так отнесся Коля к этой встрече. Его мгновеˍˍо смутили пухлые
губки... Нежное личˍˍко... Волосы... В ее обликˍˍ_ было что-то (н_)высказаˍˍое
печальное таинствеˍˍое... Н_льзя было (н_)влюби(ть,т)ся в эту имеˍˍо в эту
хрупкую девочку...
После этой встречˍˍ Коля Гумилев стал поджидать Аню Горенко искать
с ней (в)роде(бы) случайных встречˍˍ. Девочка упрямо избегала его. Ане он
(н_)нравился вероятно в этом возрˍˍсте девушкам нравˍˍ(ть,т)ся
разочˍˍроваˍˍые молодые люди старше двадцати пяти лет. А Коля Гумилев был
в этот раˍˍий периˍˍд н_сколько деревяˍˍым высокомерным (с)виду и очень
(н_)увереˍˍым внутри. Роста высокого худощав с очень красивыми руками
несколько удлинеˍˍым бледным лицом (н_)очень заметной внешности но не
лишеˍˍой элегантности. Блондин каких на севере можно часто встретить.
Позже возмужав и пройдя суровую кˍˍвˍˍлерийскую школу он сделался
лихим наезˍˍником храбрым офицером. Благодаря своей прˍˍвосходной
длиˍˍой фигуре и широким плечам Гумилев был очень прˍˍятен и даже
интересен особеˍˍо в мундире.
Но это будет (на)много позже а пока он всего лишь если и не гадкий то
серый утенок ищущий встреч_ с этой девочкой с пухленькими губками. А она
уходˍˍт избегаˍˍт его. Почему?

