
Практическое занятие № 9: Официально-деловой стиль. Составление и анализ текстов разных 

жанров. 
Цель: обобщить знания об особенностях официально-делового стиля, показать своеобразие 
лексики, синтаксиса и построения текста. 

Учебные материалы: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-

11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 360 с. – 

(Инновационная школа). Стр. 256 – 264. 

ИЗУЧИТЬ ЛЕКЦИЮ ПО ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ 

СТИЛЮ! 

РАБОТУ ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 

kamasheva.itip@yandex.ru 

ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ 

ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА В VIBER 89501600540 

(ФОТОГРАФИИ РАБОТЫ)! 

Указания к работе: 

Задания выполняйте в рабочей тетради. 

Ход работы: 

Задание 1. Отметьте признаки официально-делового стиля в приведенных статьях 

Конституции Российской Федерации. Выпишите из них лексику, словосочетания, 

характерные для данного стиля. Проанализируйте строение предложений, форму 

выражения сказуемых во всех случаях и сделайте вывод. 

Глава I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.  

С т а т ь я  1 .  

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое Федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

2. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны. 

С т а т ь я  2. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Российской Федерации. 

Признание, соблюдение и защита неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность государства. 

С т а т ь я  3. 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. 

mailto:kamasheva.itip@yandex.ru


2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим выражением непосредственной власти народа является референдум и 

свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Узурпация 

государственной власти является особо тяжким преступлением. 

Задание 2. Напишите объяснительную записку. Представьте, что вы опоздали на урок по 

причине болезни. 

Задание 3. Изучите структуру резюме как разновидности автобиографии, составьте свое 

резюме. 

РЕЗЮМЕ 

Ф.И.О. _______________________ 

Адрес: _______________________ 

Телефон: _____________________ 

Дата рождения: _______________ 

Гражданство: _________________ 

Семейное положение: __________ 

Образование: _________________ 

Опыт работы: _________________ 

Дополнительные сведения: ______ 

Например: 

РЕЗЮМЕ 

Семенов Илья Михайлович 

628452, г.Москва, ул. Северная, д.3.кв.8 

51-28-71 

27 мая 1958 г., г. Москва 

Гражданин Российской Федерации 

Женат, имею сына 

1965-1975 – средняя школа №253 (г. Москва) 

1975-1981 – Московский авиационный институт по специальности «Приборостроение» с 

присвоением квалификации «инженер-механик». 

С 1996г. – зав. Лабораторией в ВИЛС. 

С 1985 по 1996 г. – начальник цеха. 



Владею английским языком (читаю и перевожу со словарем), владею компьютером на правах 

пользователя. 


