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Объем: статьи от 25 и 26 марта 2013 г.
Количество знаков: 320 000 (8 а.л.)
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 15
Затрачено времени: ≈ 70 мин.
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 8 ч.

1. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, установленных ПДД в на время проведения Олимпиады, Министерство транспорта
собирается штрафовать на пять тысяч рублей.
2. … на митинг вышли, по разным данным, от 300 до 800 тысяч человек человек.
3. По его словам, местные власти долгое время молчали, поскольку не хотели хвалиться своим
поступком, а также также потому, что это было обусловлено международной политикой страны.
4. Решения министерства было одобрительно воспринято Советом по правам человека при
президенте РФ, посчитавшему, что Минюст таким образом в рамках своих полномочий
препятствует противоправным действиям. (Решение)
5. 21 марта Медведев заявлял, что банках Кипра оказались заблокированы счета российских
государственных структур. (в банках)
6.* Способности героя, в частности, позволят ему восстанавливать здоровья, рубя врагов.
(здоровье)
7. На плакате с Берлускони в багажнике сидят и лежат три связанные девушки с заткнутыми
ртами, одна из которых одета в напоминающую полицейскую форму. (форму напоминающую
полицейскую)
8. Совет по языку при правительстве Швеции исключил из списка новых слов понятие
«ogooglebar» — то, что не возможно найти с помощью интернет-поиска. (невозможно)
9. Однако передатчиком вируса выступают исключительно вид крыс, обитающих в Венесуэле.
(выступает)
10. При этом министр не отказаля от своих утверждений, заметив, что условия, созданные в РАН
для ученых, недостаточны для их эффективной работы. (отказался)
11. Говоря о задержанных, кому были предъявлены обвнинения, Маркин заверил, что «для
следствия не имеет значения их национальность, но значение имеет, что они сотрудники
полиции, совершившие противоправные действия». (обвинения)
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12. «Укринформ» отмечает, что еще 40 аистов нашли в на окраине села Бовшев Галицкого
района.
13. Они должны были в случае наступления на Банги мятежников из «Селеки» помочь плохо
обученным правительственным войскам, которые к тому же были недостаочно экипированы.
(недостаточно)

14. Заявление о невиновности Фила Дили сделал после того, как обвинитель округа Батлер, штат
Огайо, подписал шуточный смертный приговор сурку, ошибшемуся с прогнозом. (ошибившемуся)
15. «Мы обеспечили прикрытие всех федеральных автомобильных трасс, сформировали
мобильные бригады, 102 наиболее опасных участка находятся под постоянным контролем», —
цитиурет РИА Новости главу ведомства Владимира Пучкова. (цитирует)

