
Практическое занятие №3 «Разговорный стиль речи» 

 

Задание 1.  

Запишите данные ниже слова по группам: а) общеупотребительные; б) 

разговорные; в) просторечные. 

 

Ахнуть, балагурить, вдогонку, жадничать, промозглый, всплакнуть, беспорядок, 

беспредел, вкалывать, ручеек, дурачье, бабуля, зайчишка, расческа, печка, дом, 

стол, нахапать, приработок, большущий, шабашка, заморозки, побережье, 

водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, болтун, беленький, толстенный, 

сестрица, ножик, толстенький, говорунья, нажарить, поговорить, билетерша, 

кусачий, ночевка, нарвать, врунишка, голосистый, дворняга, развеселый, добряк, 

хвастун,  головушка, антисанитарный, договоренность. 

 

 

 

Задание 2.  

Определите, какие из приведенных слов соответствуют норме литературной, а 

какие – просторечию: 

 

Лягу — ляжу, кладу — ложу, лихоражу — лихорадю, награжу —- наградю, 

наплещу — наплескаю,  налягу — наляжу; ляг — ляжь, положи — поклади, 

напои — напой; мозоль — мозоля, дуршлаг — друшлаг, противень — протвень,  

туфля — туфель, задолжность — задолженность, междугородный — 

междугородний, мягонький — мяконький 

 

 

 

Задание 3.  

Устраните элементы канцелярского стиля в следующих текстах: 

1. Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых 

достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля 

(поздравительное письмо). 

 2. Разрешите передать привет отцу и матери, а также коллегам и пожелать 

им больших успехов (из телепередачи «Поле Чудес»). 

3.  Обстановку, в которой протекало детство поэта, нельзя не признать 

весьма неблагоприятной (из работ абитуриентов). 

4. После вышеописанного происшествия петух Горлач находился в 

припадке и пришел в себя только после того, как его облили водой (из работ 

абитуриентов).  

 

 

 



 

Задание  4.  

Из данных ниже фразеологизмов выберите только относящиеся к двум стилям: а) 

к официально-деловому; б) к разговорному. При определении стилевой 

принадлежности фразеологизма вспомните характерные особенности лексики 

этих стилей. К каждому фразеологизму запишите (если это возможно) 

синонимичное ему слово или словосочетание. 

 

Бросать слова на ветер, входящие и исходящие бумаги, взять под стражу, 

внести вклад, вылететь в трубу, довести до сведения, дурью маяться, ждать-

пождать, заключить в объятья, левый заработок, надуть губы, отдать Богу 

душу, очная ставка, покрыто тайной, поставить на вид, прокладывать дорогу, 

протянуть ноги, раскинуть мозгами, сделать карьеру, стереть с лица земли, 

уйти из жизни, гражданский долг, хранить как зеницу ока, дамоклов меч, бить 

баклуши, прибавочная стоимость, узы дружбы, возыметь действие, особое 
мнение. 

 

Задание 5.  

Напишите зарисовку-сочинение в разговорном стиле речи, используя диалог на 

одну из предложенных тем (старайтесь при этом не снижать общеречевой 

культуры текста): 

 

1) встреча друзей после летнего отдыха; 

2) впечатления от просмотренного кино-, телефильма, спектакля; 

3) о своих музыкальных интересах; 

4) о любимом певце, актере. 

Задание 6.  

Выпишите из любого толкового словаря русского языка не менее 10 слов и 

выражений со стилистической пометой разг. и столько же слов и выражений с 

пометой прост. Охарактеризуйте разницу между разговорными и просторечными 

средствами языка 

 

Задание 7.  

Запишите видеоролик «История одного экспоната». Это может быть любая 

достопримечательность местности: памятник, арт-объект, здание и т.п. 

Продолжительность не более 3 мин. Выложите его в сеть, вышлите ссылку. При 

записи вы должны  в самом начале быть в кадре, затем можно комментировать за 

кадром. Речь свободная. 



 


