
Практическое занятие  №2 «Публицистический стиль речи» 

  

Задание 1.    

Составьте с указанными словами словосочетания:  гипот..за, 

гуман?сть, иде.лизм, конвенц..я, консул, критерий, матер..ализм, 

мирово?зрение, мис?ия, мрак..бесие, об?ективность, пакт, пес?имизм, п..сол, 

пр..гресс, р..звитие, самос.знание, сол..дарность, сх..ластика, ф..тализм, 

фил.софия, эклектизм, д..пл..матия. 

Задание 2. 

Подберите  15—20 слов с приставками а-, анти-, де-, меж-, раз(с), с 

суффиксами -и(я), -ци(я), -изаци(я), -изм, -ист; с корнями, близкими по 

значению к приставкам, все-, обще-, сверх-, составьте с ними 

словосочетания. Укажите, какую стилистическую окрашенность будут иметь 

эти слова, в каком стиле речи возможно их употребление. Выделите в 

подобранных словах суффиксы и окончания. 

Задание 3.  

 Докажите, что данный отрывок написан в публицистическом стиле: 

«…Главная причина падения рейтинга президента кроется, по общему 

мнению, в ошибках и просчетах, допущенных на иракском направлении. 

Неделю назад глава группы военных инспекторов в Ираке (в этой группе 

задействовано 1200 человек) Дэвид Кэй был вынужден признать, что, 

несмотря на все усилия, обнаружить оружие массового поражения (ОМП) 

экспертам не удалось. Инспекторы нашли массу косвенных свидетельств 

производства в Ираке ОМП, которые могли бы помочь убедить противников 

вторжения в Ирак до начала войны, но сейчас бесполезны. Научное 

оборудование, тюремные лаборатории, в которых режим мог тестировать 

биологическое оружие на заключенных, микроорганизмы, использующиеся в 

том числе для производства биологического оружия, чертежи ракет – и 

никаких следов собственно оружия. Это позволяет демократам обвинить 

президента в том, что он соврал избирателям, хоть и сделал благое дело: 

уничтожил режим Хусейна. 

На этой неделе конгресс рассмотрит запрос Белого дома о выделении еще 87 

млрд. долларов на восстановление Ирака и Афганистана. При том, что в этом 

году Вашингтон уже истратил в Ираке 62 млрд. долларов, а американская 

экономика переживает не лучшие времена, этот запрос вызвал критику даже 

со стороны ряда влиятельных республиканцев». 



 Задание 4.  

Проанализируйте следующие примеры из газет. Найдите в них просторечные 

и жаргонные слова и выражения. Произведите стилистическую правку. 

1. Выступающие «наехали» на церковь. Судя по всему, коммерсанты 

устраняли конкурентов, либо «крыши» выясняли отношения между собой. 

Соратники пытались «перевести стрелки» на Алексея Маликова по кличке 

Медик. 2. Почему на Западе полицейские не берут на лапу в массовом 

порядке? 3. В течение многих десятилетий пропаганда вдалбливала в головы, 

что 7 ноября – главный праздник страны. 8. Половину поручений президента 

замордовали в кабинете правительства. 9. Народ грустно вздохнул и стал 

планировать, куда слинять из Питера на время юбилейной декады. 

 Задание 5.  

Подберите 3-4 аргумента к следующим тезисам 

1. Алкоголь сокращает жизнь. 2. Все должны заниматься спортом. 3. Дети 

должны использовать опыт и знания родителей. 4. Каждый должен уметь 

водить машину. 5. Отдыхать надо в России. 6. Хорошо учиться необходимо 

для будущего. 7. Мобильный телефон нужен каждому. 

  

 Задание 6. 

В публицистике, особенно в газетных жанрах, для большей 

выразительности и в целях предупреждения тавтологии часто используются 

перифразы (вспомните, что такое перифраза). Подберите перифразы к 

данным словам. 

 Врачи, картофель, лес, рыба, хлопок, железнодорожники, уголь. 

Задание 7. 

Напишите сочинение-миниатюру в форме эссе на тему «Береги честь 

смолоду». Подумайте, какой тип речи будет преобладать в сочинении.  

 Задание 8. 

Выполните коллаж на любую тему: «Я люблю спорт», «Я против террора», 

«Безопасность на дорогах», «Маленькие герои большой войны», « «История 

семьи – история России» и т.п. Работа может быть выполнена в любой 

технике: аппликация, на компьютере, рисунок. Должен соответствовать цели 

публицистического стиля. Высылается отдельным файлом. 



Задание 9. 

Выполните фотографию, вышлите еѐ отдельным файлом. Темы: «Семья – 

начало всех начал», «Я выбираю спорт», «Профессия в лицах», «Родные 

места», «Зимние фантазии». 

 

 

 

 


