Задания к зачёту по дисциплине
«Русский язык и культура деловой речи»
I. Общая грамотность.
Выполнить два теста на знание грамматики, орфографии и пунктуации.
II. Деловые документы.
Составить:
1. Заявление (на имя директора НЮИ (ф) ТГУ).
2. Объяснительную записку работодателю по поводу нарушения
трудовой дисциплины.
3. Резюме.
4. Аннотацию научной статьи (тема: «Юридическая терминология»).
5. Реферат той же научной статьи.
III. Культура деловой речи юриста.
6. Составить (письменно) текст ораторской речи и прочесть его на
занятии наизусть (тема: «Жизнь великого юриста»;
продолжительность – 3 минуты).
7. Выполнить письменный анализ ораторской речи.
IV. Теоретическая часть.
8. Подготовить письменные тезисы ответа на теоретический вопрос по
выбору (см. ниже).
Перечень теоретических вопросов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Стили современного русского литературного языка.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка.
Речевое взаимодействие. Устная и письменная разновидности
литературного языка.
Функциональные стили современного русского литературного языка.
Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Культура научной речи. Стилевые и жанровые особенности научного
стиля.
Культура профессиональной речи юриста.
Понятие «специальный язык». Средства выражения специальных реалий,
категорий, понятий.
Культура деловой речи. Общая характеристика официально-делового
стиля.
Языковые нормы делового стиля: составление текста документа.
Устная деловая речь.
Культура разговорной речи.
Жанры речевого общения.
Этика речевого общения и этикетные формулы речи.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Культура ораторской речи.
Ораторская речь и функциональные стили литературного языка.
Структура ораторской речи.
Подготовка речи и выступления.
Культура дискутивно-полемической речи.
Спор: понятие и определение.
Правописание гласных и согласных в корне.
Правописание приставок.
Правописание имен существительных, прилагательных, числительных и
местоимений.
Правописание глаголов.
Правописание сложных глаголов.
Правописание прописных букв.
Пунктуация: знаки препинания в простом предложении.
Пунктуация: знаки препинания в сложном предложении.
Пунктуационное оформление перечней.
Нерегламентированная и авторская пунктуация.
Лексика современного русского языка.
Слово в лексической системе русского языка: омонимы, синонимы,
варианты слов и антонимы.

