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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

№ документа: 10
Начало загрузки: 21.05.2018 06:10:01
Длительность загрузки: 00:00:00
Имя исходного файла: Логопедическая
работа при коррекции дисграфии нат>снове
нарушений фонемного распознавания у
учащихся 3 класса с задержкой
психического развития
Размер текста: 136 кБ
Символов в тексте: 135849
Слов в тексте: 16560
Число предложений: 1096

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 21.05.2018 06:10:01
Длительность проверки: 00:00:02
Комментарии: не указано
Модули поиска:
ЗАИМСТВОВАНИЯ
39,69%

ятшя

ЦИТИРОВАНИЯ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

0%

60 .31 %

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему
документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему
документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативноправовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся s модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных н и в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему
документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом
система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов
проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.
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Еще источников: 17
Еще заимствований: 27,01%

