
ПРАКТИКУМ 

 

1. Напишите слова  (под диктовку) 

бр..нд 

траф...ик 

ак..аунт 

б..йдж,   б..дж 

пиар / ПИАР/PR?      

контр...пиар?   

имейл/ и-мейл/ е-мейл/e-mail? 

ньюс(з)...мейкер 

штрих..код 

экзит..пол 

бизнес..мен, бизнес..план, бизнес..класс 

топ..лист, топ..менеджер 

фл..ш..моб 

граф..ити 

кофе..бр..йк 

сим..карта, SIM//карта 

хар..ас..м..ент 

аудио..конференция 



тр..нд 

бест..с..л..ер 

лонг..с..л..ер 

блог..ер 

оф..шор 

ри..лт..р 

дистрибьют..р 

масс..медиа, медиа..пространство, медиа..холдинг 

бан..ер 

р..мейк 

шоп..инг, шоп..ер 

 

2.  Как написать? 

1) 5-й уровень?  5-ый уровень?   5-го уровня?  5-ого уровня? 

 

2) 5-уровневый? 5-иуровневый?  пятиуровневый? 

 

3) 6%-ый  налог?   6%-й  налог?  6-процентный налог?   

    6-ипроцентный налог?   шестипроцентный налог? 

 

4) 4 Международная конференция? 



    4-я Международная конференция? 

    IV Международная конференция? 

 

5)  в 21 веке?  в 21-ом веке?   в 21-м  веке?  в XXI веке?   

в 21 в.?  в  XXI в.? 

 

6)  в 50-60-е   годы?   в 50-60-ые  годы? 

 

7) 22 августа 2007 г.?    22 августа 2007 года?   22 августа 

2007?   22.08.2007?  22.08.07? 

 

8) 2000-2002 годы?  2000-2002 г.г.?   2000-2002 гг.? 

 

3. Как упростить такое предложение? 

1) Из-за закона, который был принят несмотря на то, что 

представители  отрасли выступали с громкими публичными 

заявлениями, все российские компании, которые передают 

данные, должны будут хранить историю переписки за 

полгода или год. 

 

2) После встречи с избирателями вы не только должны 

выписать все замечания и аккуратно их отсортировать, но и 

оценить, сколько времени вам понадобится на их 

исправление. 



 

3) Отметим также, что именно своевременное 

предупреждение всех слоев  населения о возможных 

экономических и политических изменениях в государстве, 

основанное на принципах открытости и взаимоуважения 

власти и народа, может стать залогом социальной 

устойчивости на фоне нестабильности. 

 

4) Согласно пп. 2.5 Порядков (Постановления ЦИК России 

№№ 161/1315-7, 161/1316-7), избиратель, который не может 

по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в ППЗ для подачи 

заявления о включении в список избирателей по месту 

нахождения в сроки, установленные пп. 2.1 настоящих 

Порядков, может устно или письменно в те же сроки 

обратиться в ТИК либо УИК для предоставления ему 

возможности подать заявление вне ППЗ. УИК, в том числе 

по поручению вышестоящей ТИК, не позднее чем за три 

дня до дня голосования (среда) обеспечивает посещение 

избирателя членом УИК с правом решающего голоса или 

лицом, привлеченным к работе в УИК по гражданско-

правовому договору, с целью предоставления ему такой 

возможности.  


