Скорая справочная помощь
компании «НеоКорректор»
тыс., но млн и млрд

Списки оформляются так:
• каждый пункт со строчной буквы;
• в конце точка с запятой;
• в самом конце — точка.

4-му, 4-этажный, 4 этажа
4-ех этажный, 4-ому, 4-ре этажа

146 % палата № 6 +35 °С

неразрывный пробел (Shift + Ctrl + пробел)

компания «Лучшие силы страны» / компания The Best

фильм «Операция “С Новым годом!” — 2»

снаружи кавычки-елочки, внутри кавычки-лапки

вуз

по ГОСТу

Возможен другой способ оформления списка.
• Каждый пункт — самостоятельное
предложение.
• Предложение начинается с прописной буквы.
• Предложение заканчивается точкой.

в Строгине, на Украине, в Белоруссии или Беларуси
сверхъестественный, сверхэкономный, иняз, вообще / в общем, билборд, фитнес, шопинг, блогер,
флешка, рассчитать, расчет, промоматериалы, Таиланд, налогообложение, подытог, в течение (недели),
прийти, конкурентоспособный, наподобие, прецедент, асимметричный

зимние Олимпийские игры, XXII Олимпийские зимние игры, Сочи-2014, Олимпиада-2014,
Олимпийские игры — 2014, матч Россия — Швеция
С Новым годом и 8 Марта! С Днем Победы и днем города! С днем рождения!
«ё» или во всём тексте, или нигде
ё
Ещё и елки будут!

Мы так же празднуем (= точно так же, как и они). Мы также празднуем это (= мы празднуем и это).
Мы празднуем то же (= то же самое, что и они). Мы тоже празднуем это (= и мы празднуем это).

Он учится и любит учиться.
«что делает?»

«что делать?»

Мне может понадобиться этот документ / Мне, может, понадобится этот документ.
Андрей Нос / Андрею Носу, Галина Нос / Галине Нос

Я как директор это знаю.
Я действительно директор

Я, как и директор, это знаю.
Я не директор, но похож

Это менеджер-консультант / Этот менеджер — консультант.
Alt+0151

Наша компания оказывает услуги согласно договору вам, дорогие клиенты, и лично Вам,
Степан Степанович.
С уважением, генеральный директор и председатель совета директоров И. И. Иванов
факультативно

пробелы нужны!

125456, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я Северная, д. 12а, стр. 4, каб. 222.

Где искать ответы на остальные вопросы? neoko.ru, fb.com/neokoru

