
Практическое занятие №1 «Официально-деловой стиль речи» 

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. 

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.   

 Что это за документы? Правильно ли они составлены?  Отметьте, какие 

элементы  схем этих документов пропущены или неверно оформлены. 



Проведите их стилистический анализ.  

№1 

  Директору МОУ «СОШ №124» 

Рябушкиной С.П. 

от Савенкова В.В. 

заявление. 

Милая Софья Петровна! Я так намаялся в этом учебном году, устал как 

собака, уж дайте мне отдохнуть пару месяцев, чтобы потом с новыми 

силами да за работу. Ведь положено по закону! Не откажите.  

 

Ваш Василий Васильевич. 

  

№2 

 Объяснительная. 

Добренькая вы наша Татьяна Андреевна! Вчера я не смогла присутствовать 

на собрании, потому что мне срочно нужно было сбегать к глазнику. 

Простите меня, пожалуйста, больше этого не повторится. 

20 января 2009 г. Мария Степановна Свиридова. 

№3 

Доверенность. 

Пусть Иванову Петьке отдадут мою стипендию. Он как будто человек 

честный (я его давно знаю) и, надеюсь, денег моих не растратит. 

21 февраля 2009 г. Василий Петров. 

Задание 3. 

Вставьте пропущенные буквы. 

…дм…н…страц…я, з…веду…щий, с…кр…тарь, оф…ц…альный, 

в…ст…н…вить, уч…реждение, пр…зидент, м…н…стерство, 

орг…н…зац…я, а…т…б…графия, пр…блем…а, пр…фес…ия, р…путац…я, 

сп…ц…альность, ин…ц…ативный, к…л…кти…; 

иметь (в)виду следу…щее, вп…сле… стви…, (в) течени…, (в) продолжени… 

мес…ца, (в)виду (не)д…статка мат…р…алов, (по)вид…м…му, 



к…мп…тентный, д…к…мент, (по)изучени… вопроса, (по)получен… письма. 

Задание 4. 

Из данных слов и словосочетаний выпишите лексику, характерную для 

деловой речи (стиля).  

Принять необходимые меры, обязать, устранить недостатки, предоставить 

отпуск, принять решение, решить, в связи с.., из-за того… что, в силу того 

что, установление контроля, в случае неявки, без уважительной причины, 

нести ответственность – отвечать, поставить в известность, довести до 

сведения, проявлять инициативу, выразить благодарность – поблагодарить, 

принять административные меры – наказать, как в воду кануть, принять к 

сведению, от нечего делать, уведомить, стать в тупик, тѐтенька, балбес, 

шляться, барахло, глазник, очаровательный, милый, уважаемый. 

Задание 5. 

Подберите синонимы к словам и словосочетанию: 

получатель, послание, человек, отправитель, деловая бумага, название, 

проверка, сообщение, ходатайство.  

Задание 6. 

Вместо пропусков подставьте соответствующие глаголы. Мотивируйте свой 

выбор.  

 

1. Стороны берут на себя обязательство ______ в срок все поставки 

оборудования и строительных материалов. 2. Торговый депозит – это сумма 

денег, которую необходимо ______ в качестве особого залога на счет 

организации, у которой приобретаются товары. 3. Особым распоряжением 

генерального директора необходимо ______ в штат сотрудников еще одного 

консультанта. 

 

Задание 7. 

Принимая во внимание правила написания деловых бумаг, составьте: 

а)заявление для поступления на работу, б) объяснительную записку, 

представив, что вы потеряли библиотечную книгу, в) доверенность на 

получение зарплаты. 

Задание 8. 



Просмотрите в сети Интернет примеры видеорезюме. Запишите ролик, 

продолжительностью не более 90 сек. Вышлите любым удобным способом 

преподавателю. 

 


