
Создание текста: есть ли законы и правила? 
План работы 

1. Школьникам последовательно предлагаются упражнения по 
редактированию текста, поиску и уточнению признаков разных 
типов ошибок : речевых, грамматических, логических и т.д. 

2. Работа проходит фронтально, каждому выдаются распечатки 
упражнений для индивидуальной правки. 

3. Необходимо уточнить  в начале работы, что такое редактирование 
текста, как они редактируют свои тексты разного характера, 
какими приемами пользуются, есть ли законы и правила, 
помогающие создавать текст. 

 
Упражнение 1. Прочитайте сочинение-пародию. Найдите ошибки: 
фактические, логические, речевые, грамматические. Сформулируйте 
принцип, которым руководствовался «автор» сочинения. Объясните, почему 
нельзя так писать. 

Итоговое мини-сочинение на тему "ОПЫТ - СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫЙ" 
Как известно, раньше люди совершали ошибку, считая, что Земля плоская, но 
опыт помог им от этой ошибки избавиться. 
Так, великий ученый Галилео Галилей писал про Землю в своих книгах: "А 
все-таки она вертится!" - я считаю, что это важный аргумент, что Земля 
круглая, ведь если бы она была плоская, она бы своими краями за что-нибудь 
давно уже зацепилась. Великий поэт Александр Сергеевич Евтушенко был 
согласен с Галилеем, он писал о нем: "Он знал, что вертится земля, но у него 
была семья". Я думаю, что это цитата является вторым моим аргументом, что 
Земля круглая, он связан с первым. Не случайно в великой народной 
фольклорной песне поется "Крутится-вертится шар голубой". А крайний мой 
аргумент будет не литературоцентричный, а из реальной жизни: если 
посмотреть на глобус, то невооруженным глазом видно, что он круглый. 
Таким образом, я доказал, опираясь на четыре аргумента - из литературы, 
фольклора, науки и жизни, что раньше люди совершали ошибку, считая, что 
Земля плоская, но опыт помог им от этой ошибки избавиться. 

Упражнение 2 . Сравните предложения, укажите стилистические недочеты в 
неотредактированных текстах (они выделены курсивом). Сравните варианты 
стилистической правки. Учитывая принадлежность текстов к 
публицистическому стилю, объясните, какой из них представляется вам 
наиболее удачным и почему. 



1. Администрация довольна принятием мер. - Администрация довольна 
принятыми мерами. - Администрация одобряет принятые меры. 

2. Надо стремиться к тому, чтобы сосредоточить усилия на расшивке в 
первую очередь наиболее узких мест производства. - Надо предусмотреть 
рациональное использование производственных мощностей на самых 
трудных участках. - Надо сосредоточить усилия коллектива на выполнении 
самых сложных задач производства. 

3. В силу отсутствия инженерно-коммуникационных сооружений в данном 
микрорайоне застройка этой территории задерживается. - Строительство на 
территории данного микрорайона задерживается из-за отсутствия 
инженерно-коммуникационных сооружений. 

4. Коллективу нашего управления выпала честь дать постоянную прописку 
еще одному новоселу московских улиц - первому 16-этажному жилому 
корпусу. - Наше строительное управление с радостью приняло первый в 
Москве 16-этажный жилой дом (корпус). - Коллективу нашего управления 
выпала честь построить первый 16-этажный жилой корпус в Москве. 

5. Худрук отягощен проблемой: вдруг событие не пройдет на должном 
драматическом уровне? - Худрук с волнением думает о том, как зрители 
примут спектакль. - Художественный руководитель не может не волноваться: 
как сложится судьба премьеры? 

Упражнение 3 . Укажите стилистические недочеты в отрывках из статей и 
других газетных материалов. Замените слова, употребление которых 
стилистически неуместно; отредактируйте предложения. 
1. Наконец наступила долгожданная весна, звенят ручьи, на улицах 

проводятся весенние работы, повсюду произведена подрезка зеленых 

насаждений. 2. Дружно мелькают грабли, вилы. До начавшегося после обеда 

грозового дождя еще несколько машин увезли душистое разнотравье к 

силосной траншее у одной из ферм. 3. Деревья, кусты, цветники и газоны не 

только украшают нашу жизнь, но и делают огромную полезную работу: 

фильтруют воздух, собирая на листьях пыль, выделяют фитонциды, 

убивающие вредных микробов, смягчают температурный режим, 

приглушают шум в городах. 4. Любителей природы всегда восхищали птичьи 

трели в наших лесах. Но достаточно ли мы печемся о пернатых друзьях? В 

мероприятиях по дичеразведению важное значение имеют работы по охране 



птиц в период их размножения, поэтому общества охотников проводят 

работу по истреблению хищных зверей и птиц. 5. Из детских садиков, 

расположенных на улице Раунас в домах № 35 и 37, стали поступать сигналы 

о том, что эти очаги воспитания подрастающего поколения подвергаются 

набегам со стороны любителей спиртного. 6. Мы усекли все указания и 

подключились к работе, начав перестраивать ее в том направлении, в 

котором рекомендовалось министерством. 7. Отходняк по системе 

Станиславского (заглавие). «Мы играли 5 лет в Америке и собирали там 

тысячные залы», - гордо заявляет режиссер московского музыкально-

драматического театра «Арлекин» Сергей Мелконян. А еще он говорит, что 

«система Станиславского отдала концы» (дала дуба, сыграла в ящик и т.п.). 

Зато теперь есть его система. Система Мелконяна. 8. Мюнхен не ходит на 

теннис, а балдеет от футбола (заголовок статьи «МК»). 

Упражнение 4 . Сравните предложения, учитывая их принадлежность к 
публицистической речи; обратите внимание на употребление канцеляризмов, 
речевых штампов, смешение стилей, речевую избыточность и т.д. Назовите 
речевые недочеты, устраненные редактором. В случае несогласия с ним 
внесите свои исправления. 
1. Желательно, чтобы за ребенком ухаживало одно лицо.  

2. Я считаю, важным является то, что выращиванием и уборкой трав у нас 
многие годы занимаются постоянные лица.  

3. Ведется работа в деле быстрого обновления дойного стада.  

4. Со стороны отдельных сотрудников имеет место формальное отношение к 
своим обязанностям. 

 

5. В летний период времени можно нередко видеть, как сторож Кузьмич 
распекает нарушителей порядка, протаптывающих тропинки на газонах или 
портящих зеленые насаждения. 

 

6. В целях решения задачи погашения задолженности по выплате зарплаты и 
пенсии необходимо решить вопрос о своевременном сборе налогов с 
предприятий и коммерческих структур. 

 



7. Несмотря на большой недокомплект штатов и при наличии большого 
количества больных работники художественно-постановочной части с 
честью справляются с производственными заданиями на утренних 
репетициях и вечерних спектаклях. 

 

8. Закон о перестройке школьного обучения был принят в целях 
дальнейшего улучшения качества воспитания подрастающего поколения.  

Упражнение 5 . В юмористической статье, помещенной в газете 
«Университетская жизнь», укажите жаргонизмы и просторечные слова, 
уточняя их значение в толковых словарях русского языка. При отсутствии 
толкования к тем или иным словам в словаре воспользуйтесь «переводом» 
жаргонизмов в «отредактированном» варианте текста. 

Хаммурапи по новой стал гнуть пальцы на Ларсу и в натуре ее загасил. Рим-Син 
проявил себя дятлом. Он прикинулся батоном и пробовал залупаться, но получил по 
рогам и припух. Тамошний Зимрилим был не то чтоб дауном, просто по сравнению с 
Хаммурапи он оказался корявым лохом и заглох, как фанера. 

Правда, он пытался еще рыпаться и делать пальцы веером, но накололся, и в 1759 
году до нашей эры ему пришла труба - и ему, и всей его хевре. 

Короче, при Хаммурапи по всему Междуречью царил полный кукан: вавилоняне 
щемились повсюду, везде устраивали разборки и наводили на всех шороху. Все 
линяли и дышали в тряпочку. И это были вилы. Однако, когда Хаммурапи откинул 
копыта, в Вавилонии началась лажа. Наследником Хаммурапи был Самсуилуна. Этот 
братило еще пытался качать права, но остальным это уже было параллельно. На юге 
все конкретней балдели эламиты, позже они даже уперли черный базальтовый столб 
с Хаммурапиной ксивой. Все резче наезжали касситы, на западе митанийцы вовсю 
раскатали губу трамплином, вконец охамев. В городах пошли левые базары. Каждый 
забитый шланг стучал себя пяткой в грудь и воротил телегу. Самсуилуна, конечно, 
обламывал все эти лоховские рисовки, но общее положение в Вавилонии было 
стремным. В экономике царил полный маразм, аристократов косила шиза, население 
качало права. Крутой наезд хеттов в 1600 г. до н.э. окончился полным обломом 
вавилонян. Таким образом, старовавилонскому царству пришли кранты. 

Газета «Университетская жизнь» от 09.12.91 г. 

Статья "KONSPEKT ODNOGO KRUTOGO STUDENTA NA ODNOJ ZABOJNOJ 
LEKCII" 
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