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1. Что такое письменный юридический текст и каковы его раз-

новидности? 

2. Каков лексический состав текстов языка права и какие группы слов он 

включает? 

3. Что понимается под юридическим термином и каковы основные 

требования к юридическому термину? 

4. Что значит правовая терминология? Откуда она произошла? 

5. На чём основана классификация юридических терминов? 

6. В чём различие между юридическим термином и понятием? 

7. Какие виды семантических связей существуют между юридическими 

терминами? 

8. Каковы основные черты законодательных текстов? 

9. Что такое императивный и декларативный типы текстов? 

10. Какие языковые средства используются для реализации им-

перативности в юридическом законодательном тексте? 

11. Каковы словообразовательные и лексические особенности 

законодательных и нормативных типов?  

12. Что лежит в основе классификации процессуальных юридических 

документов? 

13. В чём специфика документов-решений и какова их структура? 

14. В чём особенность документов-протоколов и какова их специфика?  

15. Какие виды информации используются в решениях и протоколах? 

16. В чём основное отличие между документами-решениями протоколами? 

17. Какую роль, на ваш взгляд, играет культура речи в профессии юриста? 

18. В чем вы видите актуальность повышения культуры речи юридических 

кадров? 

19. Как вы представляете себе взаимодействие языка и права? 

20. В чем, на ваш взгляд, заключается основное отличие понятий «язык» и 

«речь»? 

21. Какие разновидности речи вам известны? 

22. Как вы считаете, существует ли взаимосвязь между устной и 

письменной речью? 

23. Как нам известно, каждый юрист должен владеть необходимыми 

качествами для правильного построения диалога для коммуникации с людьми. 

Что относится к коммуникативным качествам речи? 

24. Что понимается под нормой в литературном языке? 

25. Перечислите наиболее известные нормы русского литературного 

языка. Приведите примеры акцентологических произносительных норм. 

26. Перечислите функциональные стили речи. Какой стиль речи, на ваш 

взгляд, является основным для работы юристов? 


