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                                                                                     Стиль делового электронного письма. 

Алгоритм действия такой:  

1. Ознакомьтесь с новым материалом.  

2. Изучить стили писем. 

4. Написать сообщение. 

Электронная почта, пожалуй, самое популярное средство общения после телефона. Мы 

пишем письма и отвечаем на них почти каждый день, и иногда приходится составлять их 

не только на русском. Мы  рассмотрим как формальные email, так и неформальные. 

Конечно, в них нужно использовать совершенно разную лексику, поэтому для начала мы 

разберемся, какие письма относятся к формальным, а какие — к неформальным. 

Формальные: 

• письмо клиенту, коллеге или деловому партнеру; 

• письмо-отклик на вакансию; 

• письмо с запросом информации или письмо-жалоба в техподдержку, онлайн-

магазин и т. д. 

Неформальные: 

• письмо другу, знакомому, коллеге; 

• письмо родственникам. 

Пример формального письма на английском языке: 



 

 

Пример электронного письма другу на английском языке: 

 

Упражнение 1. Put the following sentences into the correct tense: Simple Past, Simple 
Present, Present Continuous or Past Continuous, Present Perfect. 

1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 
2. You __________ (buy) this book yesterday? 
3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ 

(want) to see a film. 
4. When your brother usually __________ (get) home in the evening? 
5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 
6. What those people __________ (do) in the middle of the road? 
7. You __________ (read) this book? 
8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 
9. When I __________ (be) young, I __________ (think) 

Mary  __________ (be) nice — but now I  __________ (think) she’s 
fantastic. 

10. Jill __________ (walk) home when she __________ (see) her 
husband’s car outside the cinema 

11. Look there! Sue and Tim __________ (run) to school. 
 

 

Homework: 1. Написать 2 письма: формальное и неформальное. 2. Сделать упражнение. 
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