
 

Дисциплина Культура речи 

2 курс, группа 2 В 

Тема: «Речевой этикет и культура общения» (2 ч.) – 13.04.2020 

1. Выучить лекцию по теме «Речевой этикет и культура общения». 

2. Выполнить задания по теме. Консультация по выполнению заданий в 

режиме реального времени (соц. сеть «ВКонтакте», звонок по телефону 

8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 18.04.20. 

4. Результат: оценка. 

1. Прочтите текст. Какие выводы вы можете сделать для себя из 

прочитанного? 

Современный житель Европы считает, что мужчина должен уступать 

дорогу женщине, а в семейной жизни мораль требует равноправия. Иные 

отношения между мужчинами и женщинами в странах Востока. Здесь в доме 

распоряжаются мужчины, женщины пропускают мужчин вперёд, уступают 

им дорогу. 

Существуют некоторые различия в оценке точности и 

пунктуальности у разных народов. 

Англичане и американцы, например, привыкли ценить время и 

рассчитывать его на несколько дней вперёд. Опаздывать к обеду на десять 

минут считается недопустимым. 

В Греции, напротив, приходить к обеду точно в  назначенное время 

даже неприлично: хозяин может подумать, что вы пришли только для того, 

чтобы поесть. 

2. Составьте диалоги, используя формулы  речевого этикета, в 

соответствии с ситуацией общения: 

- знакомство-представление; 

- приветствие; 

- прощание; 

- благодарность; 

- приглашение; 

- поздравление. 

3. Подготовьте выступление на тему «Имя или прозвище». Что вы 

расскажите ученикам младших классов, чтобы они поняли 

преимущество обычных имён перед грубыми кличками? 

Тема: «Мастерство публичного выступления» (2 ч.) – 20.04.2020 



1. Написать конспект лекции «Публичное выступление» (ссылка 

https://infourok.ru/lekciya-10-publichnoe-vystuplenie-psihologiya-

obsheniya-4124222.html). 

2. Консультация по теме в режиме реального времени (соц. сеть 

«ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 25.04.20. 

4. Результат: зачет. 

 

Тема: «Мастерство публичного выступления» (2 ч.) – 27.04.2020 

1. Выучить лекцию по теме «Публичное выступление». 

2. Подготовить публичное выступление на любую тематику.  

Консультация по выполнению задания в режиме реального времени 

(соц. сеть «ВКонтакте», звонок по телефону 8-909-315-13-32) с 12:00 до 

17:00. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя 

(ilnarakaneeva@mail.ru) в срок до 02.05.20. 

4. Результат: оценка. 
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