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Преимущества и недостатки электронных       писем 

 Алгоритм действия такой:  

1. Ознакомьтесь с новым материалом. 

2. Сделать лексико-грамматические упражнения. 

3. Написать сообщение по теме. 

                         Преимущества и недостатки электронных       писем. 

Электронная почта является одним из важнейших технологических 
изменений, которые сильно повлияли на то, как мы общаемся друг с другом. 
Сегодня электронная почта является важным инструментом коммуникации. 
Однако почтовый сервис имеет свои плюсы и минусы. 
Электронная почта по составу элементов и принципу работы практически 
повторяет систему обычной (бумажной) почты, заимствуя как термины 
(почта, письмо, конверт, вложение, ящик, доставка и другие), так и 
характерные особенности — простоту использования, задержки передачи 
сообщений, достаточную надёжность и, в то же время, отсутствие гарантии 
доставки. 
Достоинствами электронной почты являются: легко воспринимаемые и 
запоминаемые человеком адреса вида 
имя_пользователя@имя_домена (например somebody@example.com); 
возможность передачи как простого текста, так и форматированного, а также 
произвольных файлов (текстовые документы, медиафайлы, программы, 
архивы и т. д.[1]); независимость серверов (в общем случае они обращаются 
друг к другу непосредственно); достаточно высокая надёжность доставки 
сообщения; простота использования человеком и программами, высокая 
скорость передачи сообщений. 
Недостатки электронной почты: наличие такого явления, как спам (массовые 
рекламные и вирусные рассылки); возможные задержки доставки сообщения 
(до нескольких суток); ограничения на размер одного сообщения и на общий 
размер сообщений в почтовом ящике (персональные для пользователей). 
 

1. Употребите правильную форму глагола. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%23cite_note-:0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C


1. Jane (to love)  cakes and (to hate)  broccoli. - Джейн любит торты и 

ненавидит брокколи.  

2. I (to listen)  to the lecturer carefully but (to understand)  nothing. - Я 

внимательно слушал лектора, но ничего не понял.  

3. Oh, I'm glad to see you! I (to wait)  for you all day! - О, я рад тебя видеть! Я 

ждал тебя весь день.  

4. When the rescue team found the lost tourists, they (to live)  with no food for two 

days. - Когда спасатели нашли пропавших туристов, те уже два дня жили без еды.  

5. I (to warn)  you many times but you didn't listen. - Я предупреждал тебя много 

раз, но ты не слушал.  

6. By the end of the next year, we (to produce)  two million tons of soap. - К концу 

следующего года мы произведем два миллиона тонн мыла.  

7. I (to see)  a lot in my life but this... this is unbelievable. - Я повидал многое в 

жизни, но это... это невероятно.  

8. No, tomorrow morning I (to be)  busy. I (to play)  football with my 

kids. - Нет, завтра утром я буду занят. Я буду играть в футбол с детьми.  

2. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму.  
1. You (to be)  safe now. - Теперь вы будете в безопасности.  

2. Yesterday I (to find)  a coin in the garden. It (to look)  very old. - 

Вчера я нашел монету в саду. Она выглядела очень старой.  

3. Jake (to watch)  TV when someone (to knock)  on the door. - Джейк 

смотрел телевизор, когда кто-то постучал в дверь.  

4. Life is like a box of chocolates. You never (to know)  what you (to 

go)  to get. - Жизнь - как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что 

получишь.  

5. We (to talk)  just  about you! - Мы только что о тебе говорили! 

Homework: 1. Написать сообщение на тему “Преимущества и недостатки эл.писем “. 
2.Сделать упражнения. 
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