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Часть 1. Теоретическое преступление

Часть 2. Простое сердце

Часть 3. Ловец душ

Часть 4. Всего три слова



• Ошибки: 

орфографические: 

мОхЕнации, ОвОнтюрист – считается как одна ошибка

расчётлива ‒ *розчотлева ‒ 4 орфографических ошибки

пунктуационные (парные знаки – одна ошибка)



‒   употребление буквы Е вместо Ё;

‒ разделение текста на абзацы, не соответствующее авторскому;

‒ использование восклицательного знака и многоточия вместо точки в конце предложения 

(и наоборот);

‒ описки, неверно расслышанные и неправильно понятые слова, если в них нет ошибок 

(грибы, грибочки вместо грибки; Клюшкин вместо Плюшкин);

‒ употребление кавычек в словах, используемых в переносном значении («громких», 

«напыщенных» фраз, «пустой» мечтатель, «духовных запросов», всего «материального», 

живёт «по старинке» и под.);

‒ наличие / отсутствие кавычек в выражениях: «прореха на человечестве», «мёртвые души»; 

‒ выделение сочетания «товар ‒ деньги ‒ товар» при помощи других графических средств: 

прописных букв, подчеркивания и под. (ТОВАР ‒ ДЕНЬГИ ‒ ТОВАР);

‒ написание слов с большой буквы для придания им особого высокого смысла, например: 

Духовных Запросов и под.;

‒ написания сложней вместо сложнее; матерьяльного вместо материального и под.











• 5378 человек написали вторую часть онлайн.

• Из них 503 человека на мобильных устройствах.

«Орфограммка»



Всего Десктоп Мобильные ОРФ ПУНКТ Все правила Неразмеченные

Часть 1 2943 / 14% 2662 281 628 265 61446 21542

Часть 2 5380 / 25% 4877 503 687 227 98658 24819

Часть 3 8048 / 37% 7103 945 618 206 92657 51298

Часть 4 5236 / 24% 4471 765 543 263 75998 17902

Всего 21610 19113 / 88% 2494 / 12% 328750 115561 (35%)













• так же (53%)

• по старинке (31%)

• небольшое (имение) (19%)

• Чичикова-модерниста (18%)

• в отличие от (17%)



• Всё вокруг меняется, а она всё так же живет по старинке. 

так же (2845 ошибок, 53%); не спеша (ТД 2018: 45%)

ТАК ЖЕ (=таким же самым образом; по-прежнему; образ действия)

ТАКЖЕ (=и; соединение)

Как она живет? Она живет так, как жила всегда, как обычно, по-прежнему  = 
Она живет таким же образом, как и раньше; продолжает жить по-прежнему.  

Усилительная частица всё не может относиться к «союзу» также.

НЕ имеется в виду перечисление: 
Плюшкин и Ноздрёв живут по-старому, Коробочка также (= и Коробочка) живёт по старинке

(= И Плюшкин, и Нозрёв, и Коробочка – все они живут по старинке). 



• Всё вокруг меняется, а она всё так же живет по старинке. 

по старинке (1650 ошибок, 31%)

по-старому, но по старинке

Написание наречий и наречных сочетаний надежнее всего проверять по словарю!

ОРОСС: Бешенкова Е.В., Иванова О.Е., Чельцова Л.К. 
«Объяснительный русский орфографический словарь-справочник»

http://ruslang-oross.ru/

http://ruslang-oross.ru/


• бессоюзное сложное предложение: которую нарушает 
Чичиков : покупая «мёртвые души» (65%); не скупа :
накормила (60%)

• однородные / неоднородные определения: 
громких, напыщенных фраз (62%)

• однако (56%)

• обособленные обороты после союза: 
но, в отличие от Плюшкина, не скупа (54%)

• чтобы узнать, не изменился ли внешний мир (42%);



• Знаки препинания между подлежащим и сказуемым



• Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что 
Лука (?) или сектант, или бывший каторжник, а отсутствие у 
него паспорта — что, возможно, и беглый.



• Существительное – [связка отсутствует] существительное.

• Существительное – ЭТО / ВОТ / ЗНАЧИТ существительное.

• Существительное – НЕ  существительное, А существительное.

• Существительное ? ИЛИ существительное, ИЛИ существительное.

• Существительное НЕ существительное 

• Существительное ЧАСТИЦА существительное.

• Существительное , ВВОДНОЕ СЛОВО, существительное.

• Существительное , ОБРАЩЕНИЕ, существительное.

• Существительное ДОПОЛНЕНИЕ существительное.

• Существительное ОБСТОЯТЕЛЬСТВО существительное.



Мужчина вовсе не враг. (П. Басинский. «Посмотрите на меня. 
Тайная жизнь Лизы Дьяконовой»)



Мужчина не враг.

Мужчина – не враг, а соперник. 

Мужчина ? или враг, или соперник.

Мужчина – соперник. 

Он соперник. Он (?) соперник.

Он – соперник, она – враг.

Он мне не соперник.

Мужчина всегда соперник женщины.

Мужчина , конечно , настоящий соперник женщины.



• введение правила для конструкции 

«подлежащее + глагольное сказуемое»

• уточнение правила для конструкции
«подлежащее + именное сказуемое»



• Она [душа] и покинула его на время, блаженно слившись с 
живой природой, став солнечным светом (?) или ветерком, 
игравшим с бородой странника, или пчелой, запутавшейся в 
его бороде.





(?)

стукнулся или рукой или ногой или головой



(?)

стукнулся или рукой, или ногой, или головой



(?)

стукнулся или рукой, или ногой, или головой

(или) О, или О, или О



(?)

стукнулся рукой или ногой или головой



(?)

стукнулся рукой или ногой – или головой

стукнулся или {рукой или ногой}, или головой



8. Если два однородных члена предложения с союзом и образуют тесно 
связанную по смыслу пару, соединенную союзом и с третьим однородным 
членом, запятая не ставится: Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала 
и сохла по канавам (Л.Т.) — парная группа сбегала и сохла с общим 
второстепенным членом по канавам, оба глагола несовершенного вида, в 
отличие от первого глагола-сказуемого сбыла; Задолго до рассвета 
Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две 
сумы сухарей (Ш.) — парная группа выпекла и насушила, с общим 
обстоятельством времени к утру; Любка была девушка прямая и 
бесстрашная и даже по-своему же стойкая в тех случаях, если она кого-
нибудь не любила (Ф.); Фыркает конь и ушами прядёт, брызжет и плещет 
и дале плывёт (Л.); Первый звук его голоса был слаб и неровен и, 
казалось, не выходил из его груди, но принёсся откуда-то 
издалека (Т.); Пройти огонь и воду и медные трубы (пог.); Он 
был молод и любознателен и считал нужным пользоваться каждым 
случаем для расширения кругозора. Ср. также: Тишь да гладь да Божья 
благодать (пог.); Жить да поживать да добра наживать (пог.).



ПАС. § 26

• При двукратном повторении других союзов, кроме и, запятая 
ставится всегда : Колоть беспрестанно мне глаза цыганской 
жизнью или глупо, или безжалостно (А. Остр.); Он готов был 
поверить, что приехал сюда не вовремя – или слишком 
поздно, или рано (Расп.); Дамочка не то босая, не то в каких-то 
прозрачных… туфлях (Булг.); Весь день 
идет либо снег, либо дождь со снегом. Они [лампы] лишь 
подсвечивали то стены пещерного зала, то наиболее красивый 
сталагмит (Сол.); Рано ли , поздно ли , но приду .



Она и покинула его на время, блаженно слившись с живой 
природой [, / : / - ] став солнечным светом [ , / ] или 
ветерком, игравшим с бородой странника, или пчелой, 
запутавшейся в его бороде.

(?) став светом или ветерком или пчелой

(?) став светом, или ветерком, или пчелой

(?) став светом или ветерком - или пчелой

став солнечным светом или ветерком, игравшим с бородой странника,
или пчелой, запутавшейся в его бороде



• Она расчётлива, но, в отличие от Плюшкина, не скупа: 
накормила Чичикова вкусным и сытным завтраком, где 
были грибки, и пирожки, и блины с топлёным маслицем.

топлёНый < топить (что делать? прилагательное от глагола 
несовершенного вида, нет зависимых слов) 

(440 ошибок, 8%)

ТД 2018 г.: он питается не квашеНой капустой, а балладами и гимнами (21%)

Количество ошибок на одну и две Н в причастиях и отглагольных прилагательных 
существенно снизилось!



#ТОТСБОРНИК. Вып. II. 2017. C. 93-115.

totaldict.ru

#ТОТФИЛОЛОГ



• Её связь с миром осуществляется по традиционной схеме 
«товар ‒ деньги ‒ товар», которую нарушает Чичиков: 
покупая «мёртвые души», он деньги отдаёт, а реальный 
товар не получает. 

осуществляетЬся – 2 ошибки!

Проблема разграничения ТСЯ и ТЬСЯ в рамках Тотального диктанта решена!



• Так консерватор Коробочка побеждает Чичикова-модерниста.

ПАС: консерватор-старик, старик-консерватор

РАНЬШЕ: консерватор старик, старик-консерватор

ВСЕГДА: консерватор Коробочка (имя собственное)

старуха(-)процентщица





• Конечно, будущие (Ч/ч)ичиковы придумают новые 
махинации, на первый взгляд бессмысленные, но 
приносящие вполне ощутимый доход. Однако на всякого 
хитреца найдётся своя (К/к)оробочка, от простых вопросов 
которой сбежит очередной ловец душ.



• Конечно, будущие (Ч/ч)ичиковы придумают новые 
махинации, на первый взгляд бессмысленные, но 
приносящие вполне ощутимый доход. Однако на всякого 
хитреца найдётся своя (К/к)оробочка, от простых вопросов 
которой сбежит очередной ловец душ.

Чичиковы / «Чичиковы» / чичиковы / «чичиковы» 

своя Коробочка / «Коробочка» / «коробочка» / коробочка



ВСЕГО «Чичиковы» «Коробочка» чичиковы коробочка «чичиковы» «коробочка»

Больши
нство

1289 (НГУ)
9,8% 7,9% 11,6% 2,8% 3,5% 1,8%

Отлични
ки и 0/2

41
человек, 

3%
9,8% 10% 61% 10% 0 0



§

• Написание личных имен со строчной буквы (обычно в 
форме мн. ч.) допускается как экспрессивно-стилистический 
прием, чаще всего с целью усиления отрицательной или 
иронической оценки лица: современные чичиковы, азефы, 
робеспьеры, и т. п.
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