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http://www.mk.ru/daily/newspaper/2013/03/20/  
Объем: статьи из выпусков за 20, 21, и 22  марта 2013 г. 
Количество знаков: 670 000 (16,8 а.л.) 
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 26 
Затрачено времени: ≈ 2.8 ч. 
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 16 ч. 

 

 

1. - Я уже договорился со своим коллегой по «Справедливой России» депутатом Ильей 

Пономаревым о том, что что он будет выступать от моего имени. 

2. Ранее они были освобождены из-под стражи и находятся под подпиской о не выезде. 

(невыезде) 

3. С другими членами семья я контактирую, в основном, посредством электронной почты. (семьи) 

4. Он вспоминает, что на всех последних Маршах их участники абсолютно справедливо заявляли, 

что условием каких-либо переговоров с властями по поводу реализации наших их требований 

является освобождение политзаключенных. 

5. Им будет нечего защищать. Да и не зачем.  (незачем) 

6. Добровольцы-блоггеры, скачав и исследовав эту работу, обнаружили в ней катастрофическое 

количество заимствований их других трудов — 224 страницы из 420 несут в себе опубликованное 

ранее другими учеными. (из) 

7. Последовавшие объяснения этого феномена можно услышать от кого угодно, только не от 

далеко неглупого Баррозу. (не глупого) 

8. Не дождавшись помощи ни от Генпрокуратуры РФ, ни от МИДа, ни от прочих инстанций, 

которые она и «МК» забросали письмами о помощи, женщина сделал все сама. (сделала) 

9. Сама же Александра, сохраняя самообладание с улыбкой ободряюще обняла отца. 

(самообладание, с) 

10. - Жизни и здоровью подсудимой в момент, когда она открыла огонь ничего не угрожало,- 

читал судья приговор, - подсудимая может исправиться лишь в исправительном учреждении,... 

(огонь, ничего) 

11.* Каждая урна представляет собой как бы кусочек водосточной трубы. Благодаря достаточно 

широкой и изогнутой «воронке» в верхней части бака отходов видно не будет, так что эстетизм, 

которой с мусором раньше ну совсем не вязался, определенно присутствует. (который) 

12. … от случая к случаю произносит всякие грубые слова, совсем несовместимые с обликом 

мальчика их хорошей семьи, коим Максим, несомненно, является. (из) 
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13. Правительство России же, например, только в конце февраля объявило о готовность 

реструктурировать (со списанием) безнадежную задолженность Кубы (о готовности) 

14. … состояние здоровья фигурантки позволяет ей находится под данной мерой пресечения. 

(находиться) 

15. Причем не в Новосибирске … , а в расположившемся по сибирским масштабам неподалеку, в 

aкаких-то 700 км, Омске, … (каких-то) 

16. Сергей Собянин лично поддержал идею проведения артестического чемпионата мира по 

футболу. (артистического) 

 17. Может, махнуться с немцами?  Мы им — Кенисберг с областью, а они дадут киприотам 

деньги… (Кенигсберг ) 

18. В 2013 году МЧС закончит с трассами Москва-Санкт-Петербург… (Москва — Санкт-Петербург) 

19.  … между ним и «Сколково» был подписан в 2010 году и истек в декабре года 2011-го, …. 

(2011) 

20. Условное название 1 тома "Часть Европы" — потому что в ту эпоху древнерусское государство 

было частью европейской эйкумены. (ойкумены) 

21. … и так далее.Но мне нравится в России и я надеюсь остаться здесь надолго. (далее.  Но) 

22,23.* Моя мать жила с великой княгини Ольгой Александровной, но, когда та умерла в 1960 

году, она решила отправиться в Даниию Так что я приехал в Данию будучи ещё ребёнком и вырос 

там. (княгиней;  Данию.) 

24. Уверяю, бедет много сюрпризов. (будет)  

25. То, что все, связанное с почтой, с распространением газет, с законом об интеренете пока не 

принимает зверских форм — связано с Гусевым. (интеренете) 

26. В ставпропольким Кавминводах тоже рассказывают, что пока не увидели прока от «членства» 

в КСК. (ставропольских) 

 


