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Ошибки, которые допускает в тексте Microsoft Word
В настоящее время люди используют информационные технологии 

во всех сферах своей жизни и доверяют возможностям компьютерных 
технологий. Наиболее часто программа Microsoft Word используется 
для создания текстовых документов разного рода, например заявлений, 
рефератов, статей и т.п. При вводе текста многие полагаются на возмож-
ности программы Microsoft Word, которые заключаются в автоматиче-
ском исправлении пунктуационных и орфографических ошибок. Но все 
прикладное программное обеспечение создано людьми, которые поль-
зуются общепринятыми словарями и справочниками, к тому же в основ-
ном родным языком которых является английский. Русский язык в свою 
очередь относится к славянской языковой семье и обладает отличным от 
английского языка строем. Даже у носителей русского языка, его орфо-
графические и пунктуационные особенности могут вызывать затрудне-
ния. Одним из таких примеров является правописание отдельных оди-
наковых в произношении словоформ, таких как ожог (существительное) 
и ожег (глагол), плач (существительное) и плачь (глагол). Какую из них 
выбрать, можно понять только в контексте. Так как компьютер в целом 
воспринимает слова вне контекста, следует быть осторожными в следу-
ющих случаях:

1. Правописание гласных в некоторых окончаниях имен суще-
ствительных, имен прилагательных и причастий.

Пример: В постановлении говорится – включить в постановление; 
находиться в сознании – прийти в сознание.

2. Правописание гласных в некоторых окончаниях и суффиксах 
глаголов и глагольных форм.

Пример: Вызовите (повелительное наклонение) – вызовете (изъ-
явительное наклонение).

3. Правописание приставок пре- и при- в некоторых словах.
Пример: Пребывать – прибывать; преступить – приступить.
4. Правописание Н и НН в суффиксах различных частей речи.
Пример: Жареная рыба – жаренные в масле пирожки, суженная 

юбка – найти суженого.
5. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Пример: расколоться надвое – уехать на двое суток; впервые опоз-
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дать – в первые дни.
6. Е и И на конце производных предлогов.
Пример: в продолжении сериала – в продолжение дня; вследствие 

угроз – вмешаться в следствие. 
7. Правописание сложных предлогов.
Ошибка не распознается, если сложный предлог написан раздель-

но, например, «из за» вместо «из-за».
8. Правописание частиц.
Ошибка не распознается в случае раздельного написания частиц 

-то и -таки.
9. Правописание некоторых союзов и наречий  и сходных с ними 

в произношении сочетаний местоимений и наречий с частицами и пред-
логами.

Пример: чтобы (союз) – что бы (местоимение и частица); тоже, так-
же (союзы) – то же (местоимение и частица), так же (наречие и частица).

10.  Правописание сложных слов.
Ошибка не распознается, если части слова написаны раздельно 

и при этом каждая из частей совпадает в написании с формой какого- 
либо самостоятельного слова. Например, «пост индустриальный» вме-
сто «постиндустриальный», «ума лишенный» вместо «умалишенный».

Приведенные примеры показывают, что всецело полагаться на про-
верку орфографии Microsoft Word не следует. В случае сомнения реко-
мендуется обращаться к словарям, справочникам и учебникам.
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