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(description: Первая полоса одной из самых популярных российских интернет-газет.)
Объем: статьи за ≈ 50 часов, 28.05.12.
Количество знаков: 270 000 (6,8 а.л.)
Количество опечаток найденных корректором с помощью технологии: 17
Затрачено времени: ≈ 60 мин.
Было бы затрачено при полной стандартной вычитке: > 6 ч.

1. Чемпион страны же уже известен. (уже)
2. Позже стало известно и о то, что в результате артобстрела сирийскими войсками города
Хама в воскресенье погибли еще не менее 33 человек, сообщает телекомпания France 24.
(о том)
3. Ввести институт уполномоченного по правам предпринимателей предлагал Владимир
Путин, когда в должности премьер-министра рассказывал о ста шагах, которые
необходимо предпринять, чтобы России поднялась со 120-го на 20-е место в рейтинге
инвестиционной привлекательности Doing Business от Всемирного банка. (Россия)
4. Речь идет том, что надо справедливо и в рамках правового государства поступать с
госпожой Тимошенко, именно потому что существуют опасения относительно состояния
здоровья.
5. Но Астахов от медосвидетельствования на состояния опьянения отказался, потому что
«и так всё понятно». (состояние)
6. Первая редакция законопроекта была внесена в Госдуму еще в 2009 году, но ходу не
получила. (хода)
7. И говорите о том, что Год Германии не закончится и интерес в Германии не снизойдет
на нет к лету следующего года. … // "Газета.Ru" (сойдет)
8. Это, конечно, статистика цензуса, и это не стопроцентно достоверно, но это показывает,
что большинство преемников тех людей, которые по приглашению Екатерины Великой
приезжали в Россию, сейчас проживают опять на своей строй родине, в Германии.
(старой)
9. Минздрав ограничился тем, что приложил к тесту законопроекта таблицу разногласий.
(тексту)
10. По его словам, целый ряд жертв имеет также ножевые ранения, что также
подтверждает эту версию. (тоже)
11. Уважаемый господин посол, мои вопросы касается Второй мировой войны.
(касаются)
12. Я от Семичастного, от Нетто, от Яшина, от чемпионата Европы-1960, который мы
выиграли своими (этого слово врач подчеркнул особенно) силами. (это)
13. Дело в том, что мы сами как принимаем заявления, так и принимает решение о
выдаче визы. (принимаем)
14.* Сейчас в интернете, давшем вторую творческую жизнь Эдуарду Хилю, одни
пользователи пытаются собирать деньги на его лечение.
15. Перед тем, как объявить «лучшего бомбардира», артист Святослав Бэвза и ведущие
заговорили об Александре Кержакове. (Бэлза)
16. Сотрудниками УСБ будет проведен весь комплекс необходимых оперативноразыскных мероприятий, направленных на установление и задержание мошенников.
(оперативно-розыскных)
17. Moodys снизило рейтинги норвежских и шведских банков - Газета.Ru (Moody's)

