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Практическая работа № 1  

Раздел 2 Структурные и коммуникативные свойства языка 

Тема: Язык – знаковая система. Формы существования языка.  

Функциональные стили литературного языка. 

 

             Цель: знать естественные и искуственные знаки, формы существования языка; 

                         уметь: определять стили литературного языка. 

 

      Задание № 1. Распределите следующие слова по языковым формам:           
пикник, когнитивный, безрассудный, нехристь, эрудиция, брифинг, намедни, тиран,  зябнуть,                   

потенциал, судьбоносный, чопорный, хлобыстнуть, файл, мозговитый, пацан, вдарить, убойный. 

 

Задание № 2. Определите функциональные стили литературного языка. В каком отрывке 

использованы архаизмы? Какой из приведённых отрывков Вам больше понравился? 

Почему? 

 

1) Культура речи предполагает правильность речи, то есть соблюдение норм литературного 

языка, который воспринимается его носителями (говорящими и пишущими) в качестве 

идеала, образца. 

 

2)  Нам сообщено, что есть люди, которые ввели новый вид преподавания и к которым в 

школу собирается молодёжь; эти люди дали себе имя латинских риторов; юноши сидят у 

них целыми днями. Предки наши установили, чему учить своих детей и в какие школы им 

желательно ходить. 

Эти новшества, установленные вопреки обычаям и нравам предков, нам не угодны и 

кажутся неправильными. 

 

3) «Есть два вида искусства, - писал Цицерон, - которые могут вознести человека на самую 

высокую ступень почёта: одно – это искусство хорошего полководца, другое – искусство 

хорошего оратора». 

 

4) Мой знакомый электрик, человек с юмором, пришёл однажды с лекции. 

- Ну, как, - спросил я, понравилась? 

Он молча положил передо мной листок бумаги, весь испещрённый крестиками и 

кружочками. 

- Что это? 

- Крестик  - это «значит», а «кружочек» -  «так сказать». Сто восемнадцать крестиков и сто 

восемьдесят четыре кружочка за академический час… 

 

5) Всю ночь на побережье шумел ливень. Медленные молнии освещали гребни волн, бившие 

о берег, и мою комнату, похожую на каюту. Каждый раз от вспышки молнии сверкал на 

столе осколок дымчатого стекла, подобранный на берегу после прибоя. Иногда срывался 

шквал, по стёклам окон мелкой галькой и яростно тряс стены дома. Дом скрипел, сами 

собой открывались и захлопывались двери веранды, на разные голоса пели печные трубы, 

и бродячие псы, ночевавшие на веранде ,начинали скулить от страха. 

                                                                                                           ( К. Паустовский ) 

Задание № 3. Ответьте на вопрос 

1) Какие нормы литературного языка  предполагает культура речи? 



2) Чем обусловлено наличие функциональных стилей? 

3) В чём заключаются различия письменной и устной речи? 

4) Какие языковые средства характерны для научного стиля? 

Практическая работа № 2  

 

Раздел 3. Культура речи.  

Тема: Коммуникативные качества речи. 

Речевой этикет 

 

  Цель: знать основные нормы литературного  языка; 

              уметь правильно отбирать  речевые средства в зависимости от цели высказывания. 

  

Задание № 1. Найдите «лишние» слова в следующих предложениях. Запишите правильный 

вариант. 

 

1. Мы вновь возобновили с ним переписку. 2. Я не успел закончить до конца работу. 3. Моя 

автобиография уместилась на страничке тетради. 4. В дороге Гринёва и Савельича застал 

снежный буран. 5.Всадники приближались ближе к деревне. 6. Она сидела, 

облокотившись  локтями на стол. 7. Например, приведём такой пример. 8.Это очень 

прекрасный материал для нашей газеты. 9. У ворот стоял пожилой старик и смотрел вдоль 

улицы. 

Задание № 2. Составьте и запишите предложения, выбирая подходящие по смыслу 

слова из скобок. Как называются эти слова? 

 

 ( Эстетика, этика) – это наука о прекрасном, об искусстве, о художественном 

творчестве.  

  Всадник  ( надел, одел) бурку и вскочил на коня. 

 Нам удалось приобрести ( абонент, абонемент) на посещение бассейна 

 Задержанный имел (*статут, статус) подданного соседней страны. 

 Прибывшие на (форум, кворум) известные учёные решали серьёзные задачи. 

 Он выслушал (обидный, обидчивый) слова отца молча. 

 Ужин был сегодня (сытый, сытный). 

 К красным датам календаря обычно готовятся (праздный, праздничный) концерты. 

 

         Задание № 3. В следующих  предложениях найдите лексические ошибки. Исправьте 

ошибки и запишите  предложения. 

1) Во многих районах вода оказалась в минимуме. 2. Наши спортсмены начисто проиграли 

все соревнования в беге. 3.Герой романа – самоотверженный и жестокий борец за 

свободу. 4. Слово было представлено депутату Иванову. 5. На совещании рассматривали 

самый новейший проект. 6. Онегин неохотно потащился в гости к Лариным. 7.Количество 

читателей нашей библиотеки непрерывно прогрессирует. 8.Я не поставил роспись в 

ведомости. 9. Мы шли к дому кратчайшим путём. 10.) Луна ложится в лесу, а тень 

восходит на росу. 11.Тысячи людей являются безработными и бескровными. 12.На вопрос 

о любимой книге она сказала, что затрудняюсь ответить. 13.Солнце закрыло облако. 14. 

Они кормили мясом своих собак.15. Стены украшают плакаты и флаги. 16. Прослушав 

доклад, наши сомнения рассеялись. 

 

Задание № 4.Объясните значения следующих словосочетаний. Как они называются? 

Составьте с ними речевую ситуацию, употребив как можно больше данных 

словосочетаний.  

 



Тяжела ты, шапка Мономаха; окно в Европу; за тридевять земель; нужен как рыбе зонтик; 

гусь свинье не товарищ;  попасть впросак; пир во время чумы; мёртвые души; а Васька 

слушает да ест; не всё коту масленица; седьмая вода на киселе; себе на уме; притча во языцах 

 

                                                  Практическая  работа № 3 

                                                 Глава 4. Речевое общение  

                   Тема: Эффективность речевой коммуникации. Речевой этикет 

Цель: знать: основные принципы эффективности  речевой коммуникации; 

          уметь: соблюдать формулы речевого этикета 

 

Задание № 1.Прочитайте текст. Ответьте на вопросы после прочтения текста. 

Необходимым условием эффективной речевой коммуникации является умение слушать. Это 

умение важно не только для реципиента, но и для коммуникатора, так как диалогический 

характер общения признаётся наиболее эффективным и предпочтительным. 

«Умение слушать  - редкая способность и высоко ценится. Гораздо чаще стремятся перебивать». 

( Д. Гранин) Однако слышать и слушать – не совсем одно и то же. Слышать означает физически 

воспринимать звук, а слушать – это не просто направлять слух на что – либо, а сосредоточиться  

на воспринимаемом, понимать значение принимаемых звуков. Умение слушать -_ это 

необходимое условие правильного понимания позиции оппонента, верной оценки 

существующих с ним разногласий, залог успешного ведения переговоров, беседы, существенный 

элемент культуры делового общения. 

Вопросы: 1.Все ли люди обладают даром слушать и понимать? 

            2.Что понимается под умением слышать? 

            3. Для чего нужно умение слышать собеседника? 

Задание № 2. Прочитайте текст. В чём заключается смысл  текста? Какие формы языка 

недопустимы в речи? 

Практика иногда чрезвычайно легко разрешает вопрос о том, что допустимо и что недопустимо 

нетерпимо в языке, особенно в школе, где первым и последним критическим судьёй является 

учитель, нередко сам же и создающий кодекс одобряемого, разрешаемого недопускаемого в речи 

своих воспитанников, Труднее разрешаются сомнения о правильности выражений, когда 

приходится критиковать речь взрослых людей, способных выставлять в защиту своих привычек   

и взглядов  теоретические основания и пример образованных людей или – ещё лучше- 

образцовых писателей. 

Задание № 3. Раскройте скобки, выбирая подходящее слово. Обоснуйте свой выбор. 

             1.( Исполнительская, исполнительная) власть на местах должна активизировать свою     

работу. 2. Качество холодильников улучшено за счёт некоторых (конструкторских, 

конструктивных) решений. 3. Такая ( планировка, планирование) сроков выполнения оказалась 

преждевременной. 4.От разгоревшегося  ( пожарища, пожара) посветлело на улице. 5.Многие 

наши фильмы получили (большую признательность, признание) за рубежом. 6.Ниже своих 

Возможностей (сработали, работали) в декабре строители. 7. С большой (раздражительностью, 

большим раздражением ) встретил критику в свой адрес этот человек. 8. В конце книги был 

приведён список (рекомендованной,  рекомендательной) литературы.  9. На  (сборочном , 

сборном)пункте было много народу, но работы ещё не начинались. 10. Он с ( снискал, сыскал) к 

себе уважение и добрую славу, как новатор. Как человек творческой мысли. 

 Задание № 4. Проанализируйте  диалог «В автобусе». Отражает диалог культуру общения, 

типичную для нашей жизни? 
             Кондуктор: Будьте добры, оплатите, пожалуйста,  проезд. 

             Пассажир: Да подождите Вы, я только  что вошёл. 

             Конд.: Я вам советую готовить  плату за проезд заранее. 

             Пасс. Да что Вы говорите! Спасибо за совет, мне спешить некуда. 

             Конд.: Извините, я не хотела  Вас обидеть. 

             Пасс.:Да ладно, я на таких  не обижаюсь. 



 

 Задание № 5. Прочитайте письмо  Ф.М. Достоевского своей  жене. Какие чувства  оно у Вас 

вызывает? Какие  лексические  средства  использованы в письме?  Отражает письмо 

культуру, воспитанность адресанта? 

                                                  Петербург, 13 августа, понедельник / 73. 

        Милый мой голубчик Анечка, получил твоё милое письмо, и очень мне грустно было читать, 

как детишки заплакали, когда я уехал. Милые голубчики! Скажи им сейчас же, что папа их 

помнит, целует и в Петербург зовёт. Обнимаю и целую беспрерывно и благославляю. Я, Аня, всё  

нездоров: нервы очень раздражены, а в голове как туман, всё точно кружится. Никогда ещё даже 

после самых сильных припадков не бывало со мной такого состояния. Очень тяжело. 

 

Задание № 6. Напишите небольшую речь, посвящённую  встрече  с  однокурсниками, 

окончивших  техникум  несколько лет назад. 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  



Практическая работа № 4 

  

Глава:  Официально – деловая письменная речь. 

Тема: Требования к оформлению реквизитов документов. Типы  документов 

 

Цель: знать: требования к оформлению деловых документов; 

          уметь: определять типы деловых документов;  оформлять резюме 

 

Задание № 1. Прочитайте текст. Ответьте на поставленный вопрос. 

      Подсчитано, что в нашей стране, что ежегодно в нашей стране готовится около четырёх 

миллиардов  различных документов. Есть, конечно, среди них лишние,  ненужные, 

дублирующие друг друга, но основная масса необходима. Ведь каждая бумага - носитель 

информации, нужной для того, чтобы регулировать взаимоотношения между организациями, 

планировать, управлять, отчитываться  о работе и т.п.      

Каким должен быть документ? 

 

Задание № 2. Определите типы  следующих документов. 

 

                                          Типы документов 

 

Цель Тип документа Языковые модели 

Побуждение приказ, распоряжение, 

указание 

приказываю…,  назначить…,  

изыскать…, обязываю…, ввести … 

Придание 

юридического статуса 

договор заключили настоящий договор…, 

настоящий договор составлен в том… 

 доверенность Я, нижеподписавшийся…доверяю…, 

настоящей доверенностью 

уполномочиваю …, 

Инициирование, 

поддержка отношений 

 письмо-просьба 

 заявление 

 

просим  Вас…, убедительно прошу 

Вас решить вопрос…, сообщите нам, 

пожалуйста…, нам хотелось привлечь 

…Вас…, 

 письмо-приглашение  

  и др. 

Примите наше приглашение…, 

позвольте пригласить Вас…, мы 

будем весьма признательны за участие 

в …., 

    

   

                                        

Документ№ 1 

……….  сотрудничестве 

а)   1. «ВУЗ» имеет право: 

- осуществлять контроль за проведением набор и получать всю интересующую информацию; 

- расторгнуть настоящий договор при несоблюдении «Школой своих обязательств». 

      2. «Школа обязана»: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного  «ВУЗом»; 

- по окончании срока проведения набора составить протокол, в котором «Школа» должна 

указать количество поступивших в неё человек и окончательную сумму , причитающуюся к 

оплате «ВУЗу» 

 

 

 



Документ № 2 

                                                  Уважаемый … 

Всесоюзная торговая палата приглашает Вас на официальное открытие выставки  

«Современное механизированное и автоматизированное оборудование и средства для  

пищевой промышленности». Открытие выставки состоится ___ апреля 2019г. в ___часов на 

территории парка «Сокольники» 

                                                           Всесоюзная торговая палата 

Документ № 3 

 

Задание № 2. Напишите приглашение директору  Спорткомитета г.  Красноярска на открытие 

тренажёрного зала в Красноярском многопрофильном техникуме имени В.П.  Астафьева 

 

Документ № 4 

                                                      

……………….. 

 

                                                                № 14 

               «27» февраля                                                                    г. Красноярск 

 

 О материальном  поощрении работников техникума 

1.В соответствии с «Положением о материальном стимулировании работников техникума ...» 

 

       ……………………… : 

1.Выплатить  ………   ………. за 2018 г. следующим работникам: 

…………………. (Ф. И. О) 

…………………..(Ф,И.О.) 

…………………..(Ф.И.О.) 

       2.Произвести выплату ……в указанных размерах согласно ……………….     1 и 2 к      

настоящем    ……….  

      

Директор                                                 ____________                                И. В.  Мартенсон   

 

Документ № 5 

                                                    ………………… 

№ 20 

                                                  от  «30.01»  2019г. 

 

     В последнее время в техникуме значительно  увеличился  объём  междугородних телефонных 

переговоров и платежей за них. Анализ данных по оплачиваемым услугам междугородной 

телефонной сети показывает, что в отдельных структурных подразделениях допускаются 

разговоры личного характера без последующей их оплаты работниками. Руководители 

структурных подразделений слабо контролируют ведение  подчинёнными междугородних 

телефонных переговоров и не всегда представляют в бухгалтерию ежемесячные отчёты по  

установленной форме……… 

    Предупредить всех пользователей служебных телефонов о возможном отключении их от 

междугородной телефонной сети в случаях несоблюдения  требований п. 1,2  данного 

распоряжения и наличия задолженности по междугородным переговорам личного характера за 

два и более месяца. 

    Директор                                                       _______________     Мартинсон И. В.                                                     

 

 

 



Задание № 3. По данному образцу составьте резюме о себе. 

 

                                              Иванов Сергей Петрович 

                                  Родился в г. Красноярске, 13 мая 1968 г. 

 

. 

       Домашний адрес:                                   Адрес учебного заведения: 

       117334 Москва                                       Московский педагогический университет 

       Ленинский пр.,                                       107005 Москва ул. Радио,10а 

       Д. 37а, кв. 5                                             тел. 261-22-45 

       Тел. 956-67-71                                         факс 26225 

       (с 7 до 8 и после 18)                               (до 1 июля 1999г.) 

 

       Полное официальное 

наименование места работы 

(учёбы) 

             Период работы 

                 (обучения) 

      Полное официальное                                 

наименование должности 

(учебной специальности) 

ОАО «Стройсервис»         апр.1997- наст. вр.   менеджер по проектам 

            

                                      Дополнительная информация 

Во время учёбы в институте средний коэффициент успеваемости составил  4,1 балла 

По окончании 3-го курса был направлен на двухмесячную стажировку Арабскую  Республику 

Египет в качестве переводчика с арабского языка. 

Свободно пишу и говорю на  английском языке. 

Владею компьютером на уровне опытного пользователя, свободно работаю с программами 

МS-Offict, Page Marker 6.0. 

Имею водительские права на управление автотранспортными средствами категории  С (а/м  

не имею). 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 5 

                                   Глава 6. Официально - деловая письменная речь. 

              Тема: Оформление заявлений, доверенностей, объяснительных записок. 

 

Цель: знать :формулы  официально – деловой письменной речи; 

           уметь:  оформлять заявления, доверенности, объяснительные записки 

 

Задание № 1. По данному образцу составьте заявление  об оказании материальной 

помощи  

                                                                        Декану  факультета иностранных языков 

                                                                        Красноярского государственного педагогического 

                                                                        университета имени В.П.  Астафьева 

                                                                         студентки  гр. 23б  Миллер Э. А. 

 

заявление. 

       Прошу оказать  материальную помощь,  необходимую для приобретения лекарственных 

препаратов моей матери  Миллер Т.И. 

Справку о  материальном положении семьи № 212  от 15. 02. 2019г , выданную органом 

социальной защиты  Центрального района г. Красноярска прилагаю. 

Справку о состоянии здоровья  Миллер Т.И. прилагаю. 

                                

«25» марта 2019г.                                         ………………..       Миллер Э.А 

                                                                        ( подпись) 

                                                                            

 

Задание № 2. Составьте доверенность на получение заказной бандероли 

                                             Образец личной доверенности                                                       
Я, Забраева  Марина Юсуфовна, проживающая в г.  Ачинске Красноярского края, ул. Ленина,  

д. 48 , доверяю Мамедову Ренату Юсуфовичу, проживающему в г. Красноярске, ул. 

Вавилова, д. 17, кв. 5, получить в кассе завода  Красмаш причитающуюся мне заработную 

плату  за май июнь, июль  две тысячи восемнадцатого года. 

В получении за меня расписаться и выполнить все действия, связанные с данным поручением 

Копию  паспортных данных Забраевой М.Ю.  прилагаю. 

Копию паспортных данных Мамедова Р.Ю. прилагаю. 

 

                                                                                            ……………………   М.Ю.  Забраева 

 

Задание № 3. По образцам  заданий № 1, № 2 оформите  объяснительную записку. 

 

Задание№ 4. Прочитайте отрывок из рассказа В. Шукшина  текст. Объясните, почему 

герою рассказа  пришлось  переписывать текст телеграммы. 

 

       В аэропорту Чудик написал жене телеграмму: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, 

милая Груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав 

телеграмму, предложила: «Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде».  

-« Почему?- спросил Чудик.- Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!...Вы , наверное, 

подумали …» - « В письмах писать можете что угодно. А телеграмма – это вид связи. Это 

открытый текст».  Чудик переписал. «Приземлились. Всё в порядке. Васятка». Телеграфистка 

сама исправила два слова: «приземлились»  и «Васятка». Стало: «долетели», «Василий». – 

«приземлились… Вы что, космонавт, что ли ?» 

«Ну ладно. – сказал Чудик. – Пусть так будет» 

 


