
Культура речи 2А 

 

13.04 

Аттестационное  задание будет дано в беседе на ватцапе  во время занятия по 

русскому языку .  

Выполнить его необходимо в течение времени,  отведенного на занятие, и 

прислать преподавателю на почту. Работы, присланные позже,  оцениваться 

не будут. 

20.04 

               Выучить  

Профессиональные качества ведущего 

https://pshwmen.com. novsti 

             Выполнить задание 

Мастерство публичного выступления. Интернет. https://cyberienka/ru 

           Выполнить задание 

Конспект. Конспект работы Д Карнеги .  Как выработать уверенность в себе 

и влиять на людей, выступая публично. Выделить тему «Взаимодействия со 

слушателями» 

          Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, те в среду в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту   

 

27.04 

               Выучить  

Профессиональные качества ведущего 

https://pshwmen.com. novsti 

             Выполнить задание 

Мастерство публичного выступления. Интернет. https://cyberienka/ru 

           Выполнить задание 

Конспект. Конспект работы Д Карнеги .  Как выработать уверенность в себе 

и влиять на людей, выступая публично. Выделить тему «Взаимодействия со 

слушателями» 

          Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, те в среду в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту   

 



               Выучить  

Мастерство публичного выступления. Интернет. https://cyberienka/ru 

              Выполнить задание 

Конспект. Конспект работы Д Карнеги .  Как выработать уверенность в себе 

и влиять на людей, выступая публично. Выделить тему «Подготовка 

публичного выступления. Работа с текстом» 

            Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, те в среду в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту   

 

14.03 - 18.03.20 

 

               Выучить  

Профессиональные качества ведущего 

https://pshwmen.com. novsti 

             Выполнить задание 

Мастерство публичного выступления. Интернет. https://cyberienka/ru 

           Выполнить задание 

Конспект. Конспект работы Д Карнеги.  Как выработать уверенность в себе и 

влиять на людей, выступая публично. Выделить тему «Взаимодействия со 

слушателями» 

          Отчет о выполненном задании 

Ответить через WhatsApp или ВК голосовое сообщение во время проведения 

урока, те в среду в 13.50. В это же время индивидуальные консультации 

Выполненное задание прислать на почту   

 


