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Школа копирайтинга. Самоучитель. II ступень 
Практикум 3 «Редактирование текстов» 

 
 
Задание №1  
 
Отредактировать текст статьи с сохранением содержания и объема. 
Следует придерживаться основного правила литературного 
редактирования – максимального сохранения текста в авторской 
редакции. 
 
         
Цель задания 
 
Научиться выявлять в текстах ошибки (стилистические, 
смысловые, логические и грамматические). Находить способы и 
методы исправления ошибок без кардинальной замены контента.   
 
Дополнительная информация 
 
Статья написана на заказ копирайтером, не имеющим навыков 
работы с письменным изложением информации, без опыта работы 
с текстами на заказ. Кроме того, автор статьи допускает в тексте 
стилистические, смысловые и грамматические ошибки. 
 
В случае если отдельные фрагменты текста не поддаются 
редактированию, можно их переписать. Также допустимо изменить 
смысловую разбивку на абзацы при правильном обосновании 
причины изменений. 
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Текст для редактирования 
 
Статья для сайта «Уборка – это просто» 
 
О чём мечтает современная хозяйка в нашем веке? Конечно же о 
том, чтобы забот было меньше, а времени больше для занятия 
собой. 
 
Мы поможем Вам!  
 
Если нужна помощь с уборкой, то успешная клининговая компания 
предлагает Вам свои услуги. Высококвалифицированная уборка 
квартир, офисов и служебных помещений, коттеджей, больших 
площадей,  бизнес центров и торговых комплексов. 
 
Компания предлагает инновационный метод очистки: без 
использования химических веществ. Это экологично и безвредно 
для здоровья человека, понимая сложность экологичекской 
обстановки. 
 
Этот метод включает использование новых усовершенствованных 
швабр и щёток для уборки помещений, применяемый с водой. 
 
Для этого наша клининговая компания использует 
комбинированные швабры, имеющие несколько насадок любого 
назначения: для влажной и сухой уборки.  
Швабры с телескопической ручкой не громоздки, изготовленные из 
прочного пластика, и потому очень удобны в использовании, когда 
требуется убрать помещение быстро и без лишних хлопот. 
 
Ручки у швабр выдвижные: можно регулировать её длину от 90 до 
180 сантиметров. Это позволяет качественно проводить уборку в 
труднодоступных местах, при затрате минимума физических сил.  
 
К каждой швабре прилагается два вида насадок: более мягкая со 
статическим эффектом для сухой уборки, жёсткая плотная для 
влажной уборки и универсальная насадка.  
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Для чистки ковролина и ковровых покрытий мы используем новые 
виды щёток, созданные для качественной уборки и удобства их 
использования. Щётки имеют жесткую прочную ручку. Поворот 
ручек регулируется от 40 до 90 градусов.  
 
Некоторые из щёток для чистки ковролина каучуковые, что 
позволяло проводить не только влажную чистку, но и легко удалять 
пыль с любой поверхности. Толстый, плотный ворс щёток 
позволяет удалять мелкий мусор с ковровых покрытий, а также 
удалять шерсть животных и песок.  
 
Качественный персонал нашей компании и знания новостей новых 
технологий в услугах клининга позволят быстро и чисто отмывать 
любые виды грязи, собрать пыль, не принося вреда Вашему 
здоровью. 
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