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Раздел 1. Коммуникативная компетенция.

Практическая работа (1 час).

Прочитайте текст, вставьте необходимые слова и перепишите в тетрадь.

Известно, что люди читают с разными целями. От цели чтения зависит 
характер самого чтения: темп чтения, глубина понимания текста, внимание к 
различным частям и отдельным деталям.
Если читающему необходимо понять, стоит ли читать книгу, какая 
информация в ней содержится, для кого она написана, то он использует 
_______________. Другими словами, __________ чтение позволяет 
познакомиться с книгой в самом общем виде. Именно поэтому в ходе 
_______ чтения мы прежде всего обращаем внимание на внешние данные 
книги: __________________.
Если необходимо максимально полно и точно понять содержание текста, мы 
прибегаем к медленному___________ чтению. Цель _________ чтения – 
определить замысел автора, главные мысли каждой части, понять, как автор 
раскрывает свою точку зрения. Иначе говоря, целью _______ чтения является
максимально полный охват нужной информации, стремление её осмыслить.
Следовательно, если читающий осознаёт цель чтения, он правильно 
планирует свою дальнейшую работу, то он выбирает один из способов 
чтения:______________.
Слова для справок:  чтение - просмотр, ознакомительное, название книги,  
автор книги или текста, оглавление, аннотация, чтение-сканирование, 
данного, ознакомительное, углублённое.

Срок выполнения: до 21.11.2021 г.
Готовое задание высылать на электронную почту. 

Тема: Функциональные стили речи (1 час).

Задание:



1. Выполните задания.  
2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Каждый раз, когда Вы пишете текст или просто общаетесь с другими 
людьми, Вы выбираете тот стиль речи, который наиболее актуален для 
данного момента. Всего существует пять стилей, однако от правильности 
выбора каждого из них целиком зависит успех Вашего диалога, как с 
собеседником, так и с читателем. Для читателя стиль Вашего изложения 
имеет даже большее значение, поскольку при чтении у человека отсутствует 
невербальная информация о Вас, такая как мимика, жесты, частота дыхания, 
взгляд и т.д.

Слово стиль происходит от  греческого «стилос» – палочка с  заостренным
концом для письма на дощечке, покрытой воском. На другом конце палочки
была  лопаточка,  которой  разглаживали  воск,  если  нужно  было  стереть
написанное. Древнеримский поэт Горации советовал «почаще перевертывать
стиль»,  то  есть  стирать  написанное,  чтобы  написать  еще  лучше.  Так
появилось новое, переносное значение слова стиль – манера письма, способ
изложения,  слог.  В  этом  новом  значении  слово  заимствовано  всеми
европейскими языками.

В русском языке сравнительно недавно оформилась научная дисциплина –
стилистика,  которая  изучает  особенности  употребления  средств  языка  в
зависимости от речевой ситуации.
В русском языке выделяют следующие  стили речи: 
1.разговорный; 
2.официально-деловой; 
3.научный;
4.публицистический;
5. художественный. 

Задание:
Определить стиль речи.

1. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что
объект  имеет  мягкую однородную структуру,  свободно пропускает  свет  и
может  изменять  ряд  своих  параметров  при  воздействии  на  него  разности
потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также показали, что
объект  необратимо  изменяет  свою  молекулярную  структуру  под



воздействием температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на
объект с силой до 1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается.

2. Невероятное  открытие!  Житель  глухой деревни Эксперименталово
изобрел новый препарат,  заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна,
над которой не одно столетие бились величайшие алхимики мира, наконец,
раскрыта  нашим  соотечественником!  Пока  от  изобретателя  никаких
комментариев  не  поступало,  он,  в  данный  момент,  находится  в  сильном
запое,  однако  можно  однозначно  сказать,  что  открытия  таких  патриотов,
однозначно, стабилизируют экономику нашей страны и укрепят ее позиции
на  мировой  арене  как  лидера  в  области  добычи  золота  и  производстве
золотых изделий на десятки лет вперед.

3. Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты
грома  и  сверкание  молний.  Это  была  одна  из  тех  ужасных  ночей,  когда
хочется  закутаться  под  одеяло,  высунув  нос  для  притока  воздуха,  и
представлять  что  ты  в  шалаше  в  дикой  степи  за  сотни  километров  до
ближайшего города.


