БЛОК 17. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА
ЗАДАНИЕ 1.
Ручная проверка
В материале, поступившем на правку, 1683 знака с пробелами. Но объём публикации не
должен превышать 877 знаков с пробелами. Сократите материал до нужного
количества знаков, не меняя его основного содержания.
Дитя капитана Гранта
17-летний британец Майк Перхем побил рекорд одиночного кругосветного
плавания, пишет Times Online. За 9 месяцев он проделал путь в 24 тыс. миль на 12-ти
метровой яхте под названием Totallymoney.com. Детальный отчет о путешествии юного
моряка можно прочитать в его блоге.
До сегодняшнего дня самым молодым путешественником, в одиночку обогнувшим
земной шар, считался американец Зак Сазерленд. Его 13-месячное плавание завершилось
в июле этого года. Однако представители Книги рекордов Гиннеса не согласились внести
достижение Зака в свои списки, т.к. во время пути американец слетал на самолете к
родным, чтобы отметить Рождество.
Майк Перхем, занимающийся парусным спортом с семи лет, вышел из Портсмута,
Великобритания, 15 ноября прошлого года. Он не стал огибать мыс Горн у оконечности
Южной Америки, считающийся одним из самых опасных местом для мореплавания.
Вместо этого он прошел из Тихого океана в Атлантический через Панамский канал. 27
августа яхта Майка пересекла финишную линию между британским мысом Лизард на
полуострове Корнуолл и французским островом Уэссан.
По словам Майка, цель его путешествия – не только установление рекорда, но и
сбор денег на благотворительность. Собранные средства будут направлены в два фонда:
Save the Children и Tall Ships Youth Trust. Последний дает возможность детям из бедных
семей обучиться мореплаванию.
О покорении океанов в одиночку мечтает также Лаура Деккер, 13-летняя яхтсменка
из Нидерландов. Она собирается с разрешения родителей выйти в море на два года, но
социальные службы страны намерены помешать этому путешествию. По их мнению,
экспедиция сопряжена с огромным риском и «не сможет удовлетворить базовые
потребности подростка».
(240 слов, 1683 знака с пробелами)
Сокращенный вариант (для учителя)
Дитя капитана Гранта
17-летний британец Майк Перхем побил рекорд одиночного кругосветного
плавания. За 9 месяцев он проделал путь в 24 тыс. миль на 12-ти метровой яхте.
До сегодняшнего дня самым молодым путешественником, в одиночку обогнувшим
земной шар, считался американец Зак Сазерленд. Его 13-месячное плавание
представители Книги рекордов Гиннеса не согласились внести в свои списки, т.к. во время
пути американец слетал на самолете к родным, чтобы отметить Рождество.
Майк Перхем, занимающийся парусным спортом с семи лет, вышел из Портсмута,
Великобритания, 15 ноября прошлого года. Он прошел из Тихого океана в Атлантический
через Панамский канал. 27 августа яхта Майка пересекла финишную линию между
британским мысом Лизард на полуострове Корнуолл и французским островом Уэссан.
По словам Майка, цель его путешествия – не только установление рекорда, но и сбор
денег на благотворительность.
(124 слова, 877 знаков с пробелами)

ЗАДАНИЕ 2.
Ручная проверка
Вам необходимо расширить материал биографической статьи для литературного
журнала, так как на странице, где будет опубликован материал, остается свободное
место. Дополните исходный материал, в котором содержится 1929 знаков, до 3 000
знаков с пробелами.
Корней Иванович Чуковский (настоящая имя и фамилия Николай Васильевич
Корнейчуков) [1882– 1969], русский советский писатель, критик, литературовед,
переводчик. Доктор филологических наук (1957). Был исключен из 5-го класса одесской
гимназии по причине «низкого» происхождения (мать Чуковского была из крестьян). Вёл
трудовую жизнь, занимался самообразованием. С 1901 года выступал как журналист,
печатая главным образом очерки о современных писателях, позднее собранные в книгах
«От Чехова до наших дней» (1908), «Лица и маски» (1914) и др. Литературные портреты
Чуковского – острые и проницательные – порой грешили излишней субъективностью и
парадоксальностью суждений. В 1916 году М. Горький пригласил Чуковского работать в
издательстве «Парус» и посоветовал писать для детей. Созданные Чуковским сказки в
стихах «Мойдодыр», «Тараканище» (1923), «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925),
«Айболит» (1929), изящные и остроумные, лишённые назидательности, быстро нашли
дорогу к сердцам маленьких читателей. В результате кропотливого изучения речи,
словотворчества и психологии детей возникла книга «Маленькие дети» (1928), позднее
переизданная под названием «От двух до пяти» (21-е изд., 1970). Работа над наследием
Некрасова привела к созданию капитального труда – книга «Мастерство Некрасова»
(1952; Ленинская премия, 1962).
Впервые познакомив русского читателя с книгой У. Уитмена «Листья травы» (1907),
Корней Иванович Чуковский в течение многих лет занимался переводческой
деятельностью. Опыт работы современных переводчиков проанализирован в книгах
«Принципы художественного перевода» (1919), «Высокое искусство» (1968). В
мемуарных, историко-литературных работах («Современники», 1962; «О Чехове», 1967)
даны живые портреты деятелей русской культуры. Вёл большую редакторскую работу.
Почётный доктор литературы Оксфордского университета (1962). Многие книги
Чуковского переведены на иностранные языки.
(По статье В. В. Жданова,
Большая советская энциклопедия)

