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ПРИМЕНЕНИЕ 



ПРИМЕНЕНИЕ  

B2C Блоги B2B 



ПРАВИЛА ПО 
УРОВНЯМ 



СЛОВО  

Используй простые слова вместо 
мудрёных. 

Инициация  нового проекта. 



СЛОВО  

Используй одно сильное слово вместо 
набора слабых. 

Тем не менее, процесс цифровизации носит комплексный характер. 



СЛОВО  

Заменяй фактами субъективные 
оценки. 

Продолжился рост в производстве транспортных средств и оборудования, 
но вместе с тем ускорилось  сокращение падения производства машин и 
оборудования. 



СЛОВО  

Избегай отглагольных 
существительных. 

Таким образом, определение приоритетов способствует соблюдению 
определенных сроков,  мотивированию руководителя и его подчиненных, 
уменьшению вероятности возникновения конфликтов и стрессов. 



КОНСТРУКЦИЯ  

Не используй группы существительных.  

Таким образом, определение приоритетов способствует соблюдению 
определенных сроков,  мотивированию руководителя и его подчиненных, 
уменьшению вероятности возникновения конфликтов и стрессов. 



КОНСТРУКЦИЯ  

Не используй двусмысленные предлоги.  

За это время в результате ударов удалось серьезно остановить, а в 
отдельных местах и полностью прекратить ресурсное обеспечение 
террористов за счет пресечения торговли и трафика, торговли 
углеводородами.  
 
Полученную смесь соединить со сметаной, непрерывно помешивая до 
образования однородной массы.  



КОНСТРУКЦИЯ  

Не используй возвратные глаголы (на –
тся, -ться), ищи реальное подлежащее. 

Тарифы на услуги общедоступной почтовой связи могут устанавливаться 
оператором почтовой связи.  



КОНСТРУКЦИЯ  

Заменяй пассивный залог на активный.  

План главного фасада разработан преподавателем архитектурного 
техникума.   



КОНСТРУКЦИЯ  

Заменяй сложные союзы на простые. 

В случае, если платеж действительно прошел, то советуем вам проверить 
папку «Спам» в вашей электронной почте.   



КОНСТРУКЦИЯ  

Избегай ненужных предлогов.  

Многие из людей задают себе вопрос — как безошибочно подобрать 
шубу? 



КОНСТРУКЦИЯ  

Не используй причастия с шипящими 
звуками. Заменяй на придаточные 
определительные.  

Устройство, защищающее пользователя от вредного излучения. 



КОНСТРУКЦИЯ  

Следи за благозвучием.  

Информация к размышлению, навеянная полугодовым отчетом Cisco по ИБ 



КОНСТРУКЦИЯ  

Следи за созвучием, чтобы не было 
много согласных или гласных подряд 

Формулирование, уточнение и интерпретация понятий 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1 мысль = 1 предложение.  

Праздник Tseleevo Closing of Winter Season 2015 традиционно проходит с 
размахом – только самое лучшее для гостей!  Соревнования, призы, 
дегустации и концерт в Академии гольфа!  Праздник пройдет при 
поддержке Генерального партнера Клуба: ОСАО «Ингосстрах».  



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Используй прямой порядок слов, но 
учитывай логическое ударение.  

К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 
полностью урегулированы Договором, применяется материальное право 
Российской Федерации. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Выстраивай дополнения, определения и 
обстоятельства от самого короткого 
к самому длинному. 

Они также анонсировали планы по презентации этой платформы на 
ежегодной IT выставке-конференции HIMSS (Информация и системы 
управления в сфере медицинского обслуживания) на стенде № 12306 в 
Лас-Вегасе (США) с 29 февраля по 3 марта. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Ставь короткие обстоятельства 
перед подлежащим.  

Компания MGE планирует обеспечить экологически чистой энергией 
около 250 своих клиентов при среднем потреблении в 2 кВт/ч на дом. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Переделывай перечисление из строки в 
список.  

В магазине представлены все 
необходимые элементы для 
идеального маникюра: гель-лаки, 
прозрачный биогель, гель-краски, 
карандаши для страз, блестки, 
наклейки, кисти, пилки и масло для 
кутикулы. 

В ассортименте Fresh Prof: 
•   гель-лаки, 
•   прозрачный биогель, 
•   гель-краски, 
•   карандаши для страз, 
•   блестки, 
•   наклейки, 
•   кисти, 
•   пилки, 
•   масло для кутикулы и т.д. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Если важны количество и (или) порядок 
пунктов, используй нумерованный 
список, иначе – маркированный.  

Недавно принятая стратегия Energy 2030 расширяет обязательства MGE в 
трех основных направлениях: 
• долгосрочная программа по использованию экологически чистых 
источников энергии,  
•  предоставление современных продуктов и услуг, 
• тесное взаимодействие с потребителями. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Не начинай новое предложение с союзов.  
— либо объедини его с предыдущим, 
либо переставь союз на другое место.  

Оказалось, что они совпадают на 27%.  Причем совпадают именно те части 
белков, на которые реагирует иммунная система. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

В заголовке отражай новизну или 
интригу.  

Решение Cisco  pxGrid Framework 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Следи, чтобы местоимения  однозначно 
ссылались туда, куда нужно.  

Я бросил карандаш на стол и тот сломался. 



АБЗАЦ  

Устраняй избыточность. Не повторяй 
мысль, если она уже озвучена или 
очевидна из контекста.  

МАГАЗИН КОСМЕТИКИ FRESH PROF ТЕПЕРЬ В ТРЦ «ПЛАНЕТА»! 
В феврале в ТРЦ «Планета» открылся магазин профессиональной 
косметики Fresh Prof. 



АБЗАЦ  

Следи за связностью. Следующее 
предложение должно продолжать 
мысль предыдущего.  

Кейтеринг - сфера динамичных компаний и ярких решений. 
На нашем портале вы узнаете последние новости и события.  



АБЗАЦ  

Соблюдай соседство — не используй 
одинаковые или однокоренные слова в 
одном или соседних предложениях. 
Используй местоимения. 

Кейтеринг - сфера динамичных компаний и ярких решений. 
На нашем портале вы узнаете последние новости и события в области 
кейтеринга. 



АБЗАЦ  

Если структурируешь список, ставь его 
в конец абзаца. 

У нас появились новые сервисы : 
•   «Создать тендер»,  
•   «Индивидуальный подбор»,  
•   «Консультация эксперта»,  
• «Спецпредложения от кейтерингов»,  
благодаря которым индивидуальные заказчики и ивент-агентства могут быстро и удобно 
подобрать оптимальный ресторан выездного обслуживания на любом этапе подготовки 
мероприятия. 



КОНТЕКСТ  

Знай цель своего текста.  
Удаляй всё, что от неё уводит.  



    

school@tran.su  
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