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Тема 1. Общая характеристика культуры общения  
видеофрагмент № 2. (Бабушка Ульяна);  
видеофрагмент №3. (Теледуэль. Шеремет – Баков) 
видеофрагмент №11. (Новости. Диалог с депутатом-спортсменом);  
 
Тема 2. Функционально-смысловые типы речи  
видеофрагмент № 12. (Е. Гришковец (рассказ о детстве)); 
видеофрагмент № 26. (Э. Радзинский о театре);  
видеофрагмент № 9. (Д.С. Лихачев);  
 
Тема 3. «Общие места» (топы)  
видеофрагмент №3. (Теледуэль. Шеремет – Баков);  
видеофрагмент №20. (Митрополит Кирилл о спорте);  
видеофрагмент № 25. Путин - Медведев (Речь после выборов);  
 
Тема 4.1. Классификация речей по цели  
видеофрагмент №1. (А. Собчак);  
видеофрагмент №16. (М.Б. Шапошников О поэзии Серебряного века);  
видеофрагмент №19. (Митинг В.Жириновского);  
видеофрагмент №20. (Митрополит Кирилл о спорте);  
видеофрагмент № 38. (Поздравление Путина с Новым годом);  
 
Тема 4.2. Основной логический тезис текста-рассуждения  
видеофрагмент № 28. (С. Сорокина Спор о запрете табака Г.Онищенко - В. Семенов); 
видеофрагмент №31. (Студент-философ. Аудиокниги); 
 видеофрагмент № 5. (В.М. Паверман О романе Л.Фейхтвангера Гойя);  
видеофрагмент №24. (Собачье сердце. Монолог проф. Преображенского о разрухе);  
 
Тема 5. Аргументы и тезис  
видеофрагмент №5. (В.М. Паверман О романе Л.Фейхтвангера Гойя);  
видеофрагмент № 6. (Вл. Бортко);  
видеофрагмент №20. (Митрополит Кирилл о спорте);  
видеофрагмент № 28. (С. Сорокина Спор о запрете табака Г.Онищенко - В. Семенов);  
видеофрагмент №29. (Солженицын (Итоги с Е.Киселевым);  
видеофрагмент № 36. (Школа злословия (И. Меглинская О воспитании фотожурналиста)). 
 
Тема 6. Композиция текста  
видеофрагмент №5. (В.М. Паверман О романе Л.Фейхтвангера Гойя); 
видеофрагмент №22. (Н.А. Купина Морфологические нормы русского языка); 
видеофрагмент № 39. (Митрополит Кирилл об отношении церкви к заключенным). 
 
Тема 7. Специальные средства выразительности (тропы и фигуры)  
видеофрагмент № 15. (А. Кончаловский в программе К.Прошутинской Мужчина и 
Женщина); 
видеофрагмент № 27. (Э.Радзинский. Вечер у Завадского);  
видеофрагмент №33. (Студент-философ. Универсальный язык). 
 
Тема 8. Устный публичный монолог. Средства диалогизации. Образ аудитории. 
видеофрагмент №1. (А. Собчак);  
видеофрагмент №14. (Ельцин в Уральском университете);  
видеофрагмент №18. (Международная конференция. М.Ю. Федосюк (толерантность в 
научном стиле);  



видеофрагмент № 23. (Пресс-конференция В. Путина);  
видеофрагмент № 37. (Э. Неизвестный). 
 
 
Тема 9.  Образ ритора  
видеофрагмент №1. (А.Собчак;  
видеофрагмент №8. (Е.Гришковец перед спектаклем);  
видеофрагмент № 15. (А. Кончаловский в программе К.Прошутинской Мужчина и 
Женщина);  
видеофрагмент №20. (Митрополит Кирилл о спорте);  
видеофрагмент №35. (Школа злословия. Директор Дома Брюсова М.Шапошников. О 
масках поэтов Серебряного века);  
видеофрагмент №33. (Студент-философ. Универсальный язык).  
 
Тема 10. Принцип коммуникативного сотрудничества в диалоге 
видеофрагмент № 4. (Бодрое утро О.Шелест и А.Камолов);  
видеофрагмент № 21. (Москва слезам не верит (разговор на даче));  
видеофрагмент №36. (Школа злословия (И. Меглинская О воспитании фотожурналиста); 
 
Тема 11. Конфликтный диалог. Уловки в споре 
видеофрагмент № 3. (Теледуэль Баков – Шеремет);  
видеофрагмент № 28. (С. Сорокина Спор о запрете табака Г.Онищенко - В. Семенов); 
видеофрагмент № 34. (Собачье сердце. Швондер). 
 
Тема 12. Комплексный риторический анализ текста  
видеофрагмент № 15. (А. Кончаловский в программе К.Прошутинской Мужчина и 
Женщина); 
видеофрагмент № 27. (Э. Радзинский. Вечер у Завадского);   
видеофрагмент № 23. (Пресс-конференция В. Путина);   
видеофрагмент № 29. (Солженицын (Итоги с Е.Киселевым));  
видеофрагмент № 28. (С.Сорокина. Спор о запрете табака Г.Онищенко - В. Семенов). 
 
  


