
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 20 октября

Занятие 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Официально-деловой стиль. 

3) Игра в слова


Задание 1: Правда или нет?

1. Васютка слышал много историй о том, как люди пропадали в 

тайге.

2. С наступлением ночи Васютка решил, что первым делом нужно 

залезть на дерево, чтобы не стать добычей лесных хищников.

3. С испуга мальчик забыл всё, чему его учили местные охотники.

4. Васютка с тревогой понимал, что мама, наверное, очень 

переживает.

5. Глухаря ему пришлось выбросить - не 

будет же он есть сырую птицу?!

6. В заполярной тайге много хищников.

7. Со страху мальчик принял огромный 

пень за ночного хищника.

8. Летние ночи в заполярной тайге 

холодные, но короткие.

9. Васютка проворочался всю ночь, но так 

и не смог заснуть.


Задание 2: Напишем диктант 


Задание 3: Объясните значение следующих выражений. С любым из 
них составьте высказывание


1. Страшное в жизни начинается очень просто.

2. Будь, что будет.

3. Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Запомните! Официально-деловой стиль в жизни встречается 
гораздо чаще, чем можно подумать. Вы видите его в инструкциях, в 



любых документах организаций (неважно, государственных или 
коммерческих), в законодательных актах, в методических 
разработках и так далее.

Главной функцией этого стиля является информирование – 
сообщение предельно точно и сжатой информации. Поэтому 
информационная насыщенность текстов, написанных официально-
деловым стилем, очень велика, хотя и сложна для восприятия.

Среди главных стилевых черт следует назвать такие: 
▪ информативная направленность – для того, чтобы оставаться 

в исключительно административно -правовой сфере 
деятельности; 

▪ точность и стандартность формулировок – порой в ущерб 
простоте восприятия; 

▪ жесткая логическая структура и предложений, и самого 
текста в целом; 

▪ отсутствие эмоциональности и оценочности – в текстах, 
написанных официально-деловым стилем присутствуют либо 
факты, либо обоснованные гипотезы, и полностью исключен 
субъективный подход к излагаемым вещам. 

Задание 4: Сравните примеры разговорного и официально-делового 
стиля 
1) А потом озлобленный Тяпкин как разгонится, да как с размаху 

зарядит битой по машине Сидорова, проклиная его, на чём свет 
стоит. 

2) Тяпкин ударил машину Сидорова битой. 
3) А потом этот подлец, этот мерзавец, этот негодяй Сидоров написал 

на моем заборе такое, ой… Такое написал он красной краской, что 
вам и не снилось, а потом убежал, представляете?! 

4) Сидоров, используя красную краску, написал на заборе ряд слов и 
скрылся. 

Задание 5: Прочитайте документ 
 В марте текущего года наша компания заключила с вами договор 
на изготовление и установку пластиковых окон для оборудования 
офисных помещений. Общее количество окон составило 48 штук, 
сумма договора 593000 рублей. 
 Следуя договору, окна должны были быть установлены в срок до 
1 сентября. На сегодняшний день работы выполнены лишь на треть, 
несмотря на полную оплату с нашей стороны. 



 Учитывая , что наша компания полностью выполнила 
обязательства по оплате, мы требуем в кратчайшие сроки выполнить 
работы по установке окон в полном объёме, а также устранить 
недостатки, описанные в ранее присланных претензиях, в срок до 1 
ноября, либо вернуть нам денежные средства за невыполненные 
работы. Также мы намерены требовать компенсацию за причинённый 
ущерб. 
 В случае невыполнения вашей компанией взятых на себя по 
договору обязательств, либо в случае отказа в возврате денежных 
средств и выплаты компенсации, мы обратимся в суд РФ, а также 
составим жалобу в Прокуратору РФ по месту расположения вашей 
фирмы. 

Термины ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Клише ______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Задание 6: Расскажите стихотворение наизусть 

Задание 7: Составьте слова из букв данного слова 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


