
Говори и пиши 
правильно 

в общем 

в принципе 

зарегистрироваться 

иметь в виду 

выберите (товар) 

эспрессо 

скрепя сердце 

вкратце 

скрупулёзный 

конфорка 

исподтишка 

симпатичный 

экстремальный 

Пиши эти слова и 
выражения правильно 

День русского языка 

Учреждён ООН в 2010 году, отмечается 

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина 

Безграмотное писание читать 

трудно, точно едешь в тарантайке по 

мёрзлой дороге. Так что писать 

грамотно требует социальная 

порядочность, уважение ко времени 

своего соседа. Л. Щерба, лингвист 

Орфографические ошибки в письме – 

как клоп на белой блузке. Ф. Раневская, 

актриса 

Воронежская областная универсальная научная 

библиотека им. И. С. Никитина 

Воронеж 

2020 



Грамотность в цифровую эпоху 

Названия социальных сетей и 

мессенджеров нужно писать 

кириллицей в кавычках с заглавной 

буквы, если мы говорим о названии 

сервиса: 

 «Инстраграм» 

 «Телеграм» 

 «ВКонтакте» (буква К 

заглавная) 

 «Твиттер» 

 «Фейсбук» 

 «Вайбер» 

 «Ватсап» или «Ватсапп»; 

при использовании в бытовой речи 

как синоним слову блог, а также в 

личной переписке в мессенджерах и 

соцсетях допускается написание с 

маленькой буквы и без кавычек: 

 Я выложу это в свой 

инстаграм. 

Правила работы с деловой 
электронной почтой: 
 
 название почты не должно содержать 

милых прозвищ; 

 каждое письмо должно содержать 

тему; 

 одна тема – одна ветка переписки; 

 не путать кнопки «ответить» и 

«ответить всем»; 

 подписывать пересылаемые файлы; 

 избегать обилия знаков препинания 

(!!!!, ?????); 

 избегать смайлов, капслока и цветных 

шрифтов; 

 перечитывать перед отправкой; 

 обращаться к собеседнику так, как он 

Вам представился. 

В словах «блогер», «офлайн» и 

«трафик» нет двух повторяющихся 

согласных, хотя в английских blogger, 

offline и traffic они есть. 

Части сложных слов медиа-, видео-, 

аудио- пишутся слитно: медиаресурсы, 

видеоуроки, аудиоподкаст.    

Части слов интернет- и веб- пишутся со 

словами через дефис, как и слова, 

которые начинаются с онлайн- и 

офлайн-: онлайн-курсы, веб-

интерфейс.  

Слово «интернет» может писаться как 

со строчной, так и с прописной буквы.  


