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В своем тексте автор описывает судьбу
деньщика Егора, которого обвинили в
краже двух кур хозяйки.  Не
задумываясь: о последствиях своего
вранья и о дальнейшей судьбе Егора - 
желающая возмещения ущерба, 
жадность и равнодушие  хозяйки
привели к трагедии и её душевным
мукам. Другим  примером может
послужить поведение
главнокомандующего - жестокого
человека, не дорожашьего своими
подчинёнными. Не вникая в суть спора
он кратко рассудил - "повесить его".

Таким образом, халатность и
равнодущие высокопоставленных
чинов привели к смерте ни в
чем не повинного человека.

Тест: нужна ли вам эта
методичка?

Сколько ошибок в этом
тексте?



В тексте 12 ошибок.
Если вы нашли меньше семи, то вам точно будет

полезна информация из методички.



Написали текст?

Отложите его, перечитайте минимум

через полчаса и постарайтесь

исправить наиболее очевидные

логические и фактические ошибки и

описки.

Исправили?

Снова отложите текст на время!

А затем постарайтесь найти и

исправить другие ошибки.

Как именно это сделать, читайте

далее.

Первая очень важная
рекомендация:



Лёгкие и быстрые способы
проверки текста на основные

ошибки.

Вставьте написанное в

программу Microsoft  Word - она

подчеркнёт самые грубые

орфографические и

пунктуационные ошибки.

Воспользуйтесь одним из

сервисов по проверке

орфографии, пунктуации и

грамматики. Например, такими:

проверка орфографии от Advego;

корректор грамматики и

орфографии Language Tool;

проверка орфографии и

пунктуации от Text.ru.
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Подвергайте сомнению написанное!

Сомневаетесь, существует ли   слово

или можно ли употребить

придуманное Вами

словосочетание?

Постарайтесь найти это в Интернете

или замените на что-то более

понятное и простое.

Старайтесь писать доступно и

лаконично. Стремитесь не к

усложнению, а к упрощению!

второй важный совет:



Ответы на большинство вопросов

уже есть в сети Интернет. Вам

осталось научиться их корректно

формулировать и запомнить, где

искать.

Есть 2 сайта, которым я доверяю на

100%. Первый - Грамота.РУ.

Поиск на нём настроен странно,

поэтому я ввожу запросы через

Яндекс или Google и добавляю

«грамота ру», потому что поиск на

самой

грамоте не всегда выдаёт все

результаты.

Гуглите!



Как видите, по этому запросу

все ссылки со скриншота

ведут на грамоту.ру.



Второй ресурс, который я

рекомендую, - dic.academic.ru.

Введя слово на этом сайте, вы

увидите все словари, в которых оно

упоминается, и сможете открыть

нужные. 



Также  благодаря этому сайту можно проверить

лексическую сочетаемость (устранить речевые ошибки).

Например, вы не знаете, можно ли "ставить проблему".

Тогда введите в поисковой строке "ставить", откройте

словарную статью, нажмите CTRL+F и в появившейся

строке поиска напишите "пробл".



Словари на сайте Грамота.РУ.

"Справочник по правописанию

и стилистике Д.Э. Розенталя".

"Русская грамматика" (1980

года).
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Справочник Розенталя и

Грамматика-80 - надёжные

источники, но всё-таки в них есть

устаревшие правила, поэтому

старайтесь сверяться и с

современными пособиями, в этом

вам поможет всё та же

Грамота.РУ!

Ресурсы для

"продвинутых"

авторов



Автор методички - Шульгина Ирина

Васильевна, 2020г.

Копирование и распространение в

коммерческих целях запрещено.

Методичка полностью бесплатная.

Если вы хотите отблагодарить автора, то

подпишитесь на Инстаграм @irish.u и

YouTube-канал IrishU и поставьте лайки

видео и постам!

Финансовая помощь - через раздел

"Поддержать проект" сайта irishu.ru


