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  При сборе необходимой информации  не нужно ограничиваться
одной поисковой системой. Они работают одинаково хорошо, но
используют разные алгоритмы. То, что не нашёл один поисковик,
найдёт другой. Воспользоваться разными поисковыми системами
необходимо и для более полных и максимально объективных
сведений. По последним данным самые популярные: Google, Bing,
Yandex. 
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Топ-5 онлайн-сервисов, проверяющих орфографию и
пунктуацию в тексте, а также выявляющих ошибки в его
содержательной части: 

 1. Орфо. 
 2. Мета.
 3. Text.ru.
 4. Адвего.
 5. Орфограммка.

 При обработке информации, взятой из разных источников и поисковых
систем, для получения грамотного и содержательного материала
хорошим помощником послужит онлайн-сервис проверки текста на
орфографические ошибки, пунктуацию, лексику и др. 
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 1. Орфо
    Один из самых удобных и популярных сервисов, который есть и в онлайн, и 
 офлайн версии. Слова, которые написаны с ошибкой подчеркнуты красным цветом.    
При нажатии на выделенное слово программа предлагает вариант исправления. 
 Орфо-онлайн проверяет не только грамматику, но и пунктуацию, лексику, следит за
логикой текста. Для работы с сервисом необходимо авторизоваться. 
 https://online.orfo.ru/. 
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2. Мета
    Одна из давно известных в русскоязычном интернете программ для проверки
правописания. Онлайн-сервис поддерживает три языка, может не только
проверить текст на ошибки, но и перевести его на другой язык. После проверки
предлагает правильные варианты для написания, где была найдена ошибка. 
https://translate.meta.ua/ru/orthography/



   Программа  наиболее известна, как онлайн-сервис для проверки уникальности текста. Но
после ее запуска одновременно проверяется орфография. Программа также предлагает 
 словарь синонимов и SEO-анализ текста.  Сервис удобен для поиска двойного пробела,
замены символов, непарных скобок, удаления повторений. Проверяет также пунктуацию и
синтаксис. Все тексты можно сохранить так, чтобы они были доступны по ссылке другим
пользователям. https://text.ru/
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3. Text.ru
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4. Адвего
 Преимущество данной программы проверки текста - это мультиязычность.
Онлайн-сервис предлагает 20 языковых словарей. Адвего  поможет найти плагиат,
определить уникальность текста, проводит проверку пунктуации с указанием
опечаток в знаках препинания. 
 

https://advego.com/antiplagiat/
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5. Орфограммка
 Онлайн проверка правописания в Орфограммке – это возможность не только
исправить ошибки, но и подтянуть свой уровень грамотности, так как при
выделении неправильного слова сбоку появляется правило. Программа
помогает проверить орфографию, пунктуацию, типографику, стилистику и
семантику. Для работы с онлайн-сервисом необходима авторизация. С 2016
года проверка свыше 500 символов стала платной. https://orfogrammka.ru/
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https://orfogrammka.ru/
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ДВ В обавить заголовок   Сегодня в интернете скапливается все больше и больше информации.
Поэтому выбор методов ее сбора в поисковых системах и обработки при
помощи онлайн-сервисов, выявляющих ошибки в тексте и другие
несоответствия с правилами русского языка, зависит от цели создания
того или иного материала, а также предполагаемого результата.    


