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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

Существительное, прилагательное, глагол, статив, наречие, местоимение, числительное, 

модальные слова, частицы, союзы, междометия, предложение, коммуникативные типы 

предложения, члены предложения, подлежащее, сказуемое, дополнение, сложное 

дополнение, определение, приложение, обстоятельство, обособленные члены предложения, 

однородные члены, неличные формы глагола, инфинитив, герундий, причастие, наклонение, 

модальные глаголы, сложное предложение. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание данного учебно -методического пособия определяется его функцией в 

учебном процессе: постановка учебных целей, средств и способов их достижения в области 

одной из основных дисциплин специальности - практической грамматике английского языка. 

Пособие включает программу курса, календарно - тематический план занятий (практической 

грамматике должно уделяться не менее одного аудиторного занятия в неделю в течение 

первого и второго года обучения в специализированном вузе), тесты трех уровней - текущего, 

рубежного и итогового контроля, литература. 

Научные представления о грамматике базируются на традиционных, выработанных в 

зарубежной и отечественной науке представлениях о языковой системе. В процессе написания 

программы нами широко использовались работы М.Я. Блоха, И.П. Крыловой, Н.А.Кобриной, 

Т.А.Казарицкой, Л.А.Барминой, В.И.Зуевой и других грамматистов, чьи трактовки 

грамматических категорий и подходы к систематизации получили отражение в программе. 

В то же время методическая работа над грамматикой английского языка на факультете 

иностранных языков МГСУ носит экспериментальный характер. Этот эксперимент связан, во - 

первых, с внедрением в практику обучения компьютерных и информационных технологий. В 

связи с этим особое внимание уделяется понятию информационной базы обучения 

грамматике. В связи с этим в пособие включены семантические классификации и 

лингводидактические модели фреймовых представлений знаний, необходимые для включения 

в систему обучения компьютерных форм работы, а также новых методов разучивания и 

усвоения учебного материала и подходов к решению лингвистических задач [Крюкова О.П., 

1998] . 

Понятие информационной базы трактуется на материале грамматико - зависимой 

лексики. Впервые в международной практике организации обучения эти идеи были 

реализованы в проекте Европейского Совета ( Совет по культурной кооперации), получившем 

название “Threshhold level” [ J.A. van Ek, J.L.M. Trim, 1991]. Мы считаем важным включение 

материалов семантической классификации лексико - грамматических классов, данное в этом 

проекте, как возможность реализовать в процессе изучения грамматики один из базовых 

начальных европейских уровней обучения языку в процессе обучения в вузе уже на начальном 

этапе обучения 1-2 года. Этот материал дается преподавателю для систематического контроля 

за отбором изучаемой лексики и материалов для ее активизации, организации тестирования на 

этой основе. Тематическая 

классификация, данная в этом проекте как другой аспект описания лексики, будет нами 

включена в информационную базу обучения практическому овладению английского языка- 

другому аспекту обучения как основа обучения диалогической речи. Таким образом нами 

планируется внедрение в практику обучения английскому языку европейского стандарта. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

1. Работа с теоретическим материалом по английской грамматике должна 

проводиться на базе учебников теоретического курса. В качестве базовых 

нами рассматриваются теоретические курсы Крыловой И.П. [ Krylova I.P. , 

2000] , Кобриной Н.А. [ Kobrina N.A. et al. , 1999]. Преподаватель 

рекомендует для чтения отдельные разделы этих учебников. 

2. Самостоятельная работа над решением практических и учебных задач ( 

выполнение упражнений и изучение теории ) реализуется в процессе работы с 

пособиями - самоучителями с ключами. В качестве таких пособий 

рекомендуются работы R. Murphy [ Murphy M., 1994], M. Hewings [Hewings 
M. , 2002], И.П. Крыловой и др. Эта работа также может проводиться на 



базе имеющихся на факультете компьютерных программ и лабораторных 

работ по грамматике. 

3. Аудиторная работа с преподавателем по автоматизации навыков включает 

различные игровые задания, обеспечивающие тренировку в развитии 

беглости, выразительности речи на материале диалогических и 

монологических текстов при сочетании знаний и навыков употребления 

грамматики, лексики, фонетики. Эта работа может проводиться на базе 

материалов Александера Л.Г. “Fluency English” [ Alexander L.G., 1975] , а 

также учебника “Upstream”- advanced level [ Evans V. , Edwards L., 2003]. 

4. Аудиторная работа в режиме малых групп методом “peer teaching” . 

Преподаватель делит группу на микро- коллективы, способные выполнять 

самостоятельно различные виды работы. Это деление производится на основе 

выделения в группе лидера по знаниям, а также с учетом личных симпатий 

студентов друг к другу. В этом режиме студенты работают на быстрое 

получение результата, используя для этого коллективный интеллект и методы 

организации работы в коллективе. В таком режиме работы может 

выполняться тестирование -с использованием материалов на перевод, 

-коллективная подготовка докладов, -диалогов и полилогов. 

5. Творческая работа студентов в компьютерном классе по разработке 

информационной базы - систематизация грамматикализованной лексики, 

самостоятельная разработка автоматизированных тестов, использование 

систем автоматического анализа текста для исследования 

морфологических и синтаксических аспектов организации речи. Основой 

для этой работы могут быть модели и классификации, приводимые ниже. 

Семантическая классификация грамматикализованной лексики, структур, 

высказываний 

по Threshhold level 

1. Существование 
 

1.1. 
Наличие There is, to make a good wife, to become, to 

exist, etc. 

1.2. Присутствие Here, away, there ,etc. 

1.3. Доступность To have, ready, there is + NP 
1.4. Происшествие, 

событие 

To happen , to take place, to hold ... 

2. Пространство 
 

2.1. 
Местоположение 

Here, there, everywhere, east, north , etc. 

2.2. Позиция Above, at the end, beside, etc. 

2.3. Расстояние Far, away, near , etc.. 
2.4. Движение To arrive, to come, to leave, to stop, etc. 



2.5. Направление Away, back, down, along, south, to take 

away , etc.. 

2.6. Происхождение From, out of, 
2.7. Порядок , 

последовательность 

After, last, first, between... 

2.8. Размерность 
 

2.8.1. Величина Big, deep, low, size, etc.. 

2.8.2. Длина Narrow, short, deep, .. 

2.8.3. Давление Heavy, light, high, low 

2.8.4. Вес To weigh, gram, kilo, lbs., oz 

2.8.5. Объем Gallon, pint, etc.. 

2.8.6. Пространство Big, small, room, 
2.8.7. Температура 

Temperature, cold, short, degree, zero , etc.. 

3. Время 
 

3.1. Временные точки Three o’clock , five past two, etc. 
3.2. Единицы времени 

Moment, second, minute, quarter, half, etc.. 
3.3. Указание времени This morning, today, this afternoon, last 

week, etc.. 

3.4. Длительность For, since, to last , etc.. 

3.5. Рано Early, 

3.6. Поздно Late, hurry, etc.. 

3.7. Предшествование Present perfect , past perfect etc.. 

3.8. Следование After, later than, earlier than, etc.. 

3.9. Последовательность First, then, next, etc.. 

3.10 Одновременность When, while, as soon as, etc.. 
3.11 Указание на будущее Present continuous of verbs of motion , 

simple present 
3.12. 

Указание на настоящее 

Present continuous 

3.13. 

Указание на прошедшее 

Past continuous 

3.14. Указание без 

конкретизации 

временного параметра 

Simple present 

3.15. Отсрочка Later, to be delayed , etc.. 

3.16. Скорость Fast, slow, etc.. 
3.17. Частотность Always, hardly, ever, never, often, rarely, 

seldom 

3.18. Длительность Present continuous , past continuous , 

present perfect inclusive 

3.19. Прерывистость Not always, sometimes, on , off 

3.20. Постоянство Always, forever, for good 



3.21. Временность You can have my car for a week , not 

always, present\past continuous 

3.22. Повторность Again, many times, twice, several times, 

etc.. 

3.23. Уникальность Only, once, etc.. 

3.24. Начинание To begin, since, from , start , etc. 

3.25. Прекращение To end, to finish, to stop, , etc. 

3. 26 Сохранение состояния To remain, to stay, to keep, etc... 

3.27. Изменение To become, to change, to turn, etc 

4. Количество 
 

4.1. Число Cardinal, numeral, another, etc. 

4.2. Количество All, hardly, a lot of, any, few, etc.. 

4.3. Степень качества Enough, good enough, a bit, etc.. 

5. Качество 
 

5.1. Физическое 
 

5.1.1. Форма Round, square, etc.. 

5.1.2. Размер 
 

5.1.3. Влажность Dry, wet, damp, to dry., etc.. 

5.1.4. Видимость To look, to watch, dark, etc.. 

5.1.5. Слышимость Listen, noise, sound, loud, etc.. 

5.1.6. Вкусовые качества To taste, bad, nice, bitter, salty,etc.. 

5.1.7. Запах To small, odor, perfume 

5.1.8. Фактура Hard, rough, etc.. 
5.1.9. Цвет Blue, black, brown, green, grey, orange, 

red, light, etc. 
5.1.10 Возраст Age, new, young, baby, child, month, year, 

etc. 

5.1.11 Физическ. состояние Alive, dead, to break, out of order,.. 

5.1.12 Доступность To close, open, to reach, etc. 

5.1.13 Чистота To clean, wash, dust.. 
5.1.14. Материал 

Cotton, glass, leather, metal, wool, etc.. 

5.1..15 Подлинность Real, etc 

5.1.16 Полнота Empty, full, etc.. 

5.2. Оценочный 
 

5.2.1. Цена To cost, price, cheap, high, low.. 

5.2.2. Качество Quality, bad, worse, worst, etc.. 

5.2.3. Правильность NP+ should, ought, right, wrong, etc 

5.2.4. Приемлемость That’s all right, that’s fine, accept, 

5.2.5. Соответствие That will do, all right, enough,.. 

5.2.6. Желаемость To like, 
5.2.7. Правильность 

Correct, incorrect, right, true, wrong, better 

5.2.8. Успешность To fail, to succeed , to try 



5.2.9. Полезность Useful, use,etc. 

5.2.10 Способность Cannot, will not, be able to 

5.2.11. Важность Important , unimportant, etc.. 

5.2.12. Ординарность Normal, strange, ordinary, etc.. 
5.2.13. Трудность Easy, difficult, hard, etc.. 

6. Ментальность 
 

6.1. Размышление Believe, hope, know, think, wonder 

6.2. Выражение To answer, to apologize, to forbid, to 
 ,воздействие invite, etc. 

7. Отношения 
 

7.1. Пространственное 2.5.,2.6.,2.7. 

7.2. Временное 3.4-3.14. 

7.3. Действие 
 

7.3.1. Активность \ Субъект действия в качестве 

 пассивность подлежащего , в качестве by- 

дополнения, etc. 

7.3.2. Дополнительность дополнение как подлежащее, etc. 
7.3.3. Дативность Выражение дательного падежа как 

косвенного дополнения : Gave me a book, 

gave the book to my sister, was given a 

book, etc... 
7.3.4. Инструмент 

With - дополнение : opened with the key 

7.3.5. Предназначение For+ noun 

7.3.6. Причинность To have smth done 

7.3.7. Место 
 

7.3.8. Время 
 

7.3.9. Способ In this way, like this, etc.. 
7.4. Контрастивные 

отношения 

 

7.4.1. Равенство The same , differ, etc. 

7.4.2. Соответствие John is older than his brother. etc 

7.5. Принадлежность 
 

7.5.1. Владение My, mine, of +, with + , etc.. 
7.6. Логические 

отношения 

 

7.6.1. Конъюнкция And, as well as, but 

7.6.2. Дизъюнкция or 

7.6.3. Включение With, except 

7.6.4. Каузация why 

7.6.5. Следствие Then, so, 

7.6.6. Причина because 

7.6.7. Цель To+, 



7.6.8. Условие If, 

7.6.9. Фокусировка About, only, etc 

8. Замена 
 

8.1. Определенность The, this, etc 

8.1.1. Не - анафорическая My, your, etc 

8.1.2 Анафора 
 

8.2. Неопределенность Somebody, 

Концептуальные карты 

Именование предметов 
Предмет указан и проименован 

h— именем собственным 
■Одушевленные 
■Человек 

I—Официальное имя 
I—Неофициальное имя ■Животные 
—Неодушевленные 

■Географические названия 
T—Страны, города I—Реки, 
озера, океаны, моря 
Разные предметы 

—Промышленные товары 
Гостиницы ■Корабли —Газеты и др. именем 
нарицательным Выделен жестом 

—Предмет удален 
от говорящего 

I—Единичный предмет 
I—Множество предметов Предмет близок к 
говорящему 

I—Единичный предмет 
I—Множество предметов Не выделен 
жестом 

T—Предмет единичный 
I—Предметов множество Предмет указан и 
не проименован T— слово-заменитель 

I— the one / this one 
местоимение 

—О близких 
I—Один I—Много 
—О далеких 
I—Один I—Много 
—О собеседнике 

—Один 
I—Официально 

I—Неофициально 
—Много 

-Предмет не указан, но именуется 
—Вычленен 

—Единичный 
—Двоичный 
—Множественный 
—Собирательный 
: 
Совокупность множества 

однородных предметов —Общее имя 
класса предметов Не вычленен 

—Материальный 

—Абстрактный Предмет не 
указан и не именуется 

—Утверждение 
—Одушевленный 

I—Единичный 
I—Множественный 

Mr. Blake, Mrs. Blake 
John, Mary 

Spain, Italy, etc ... 

a Ford, a Seiko,... 
the Hilton the May 
Flower,... the 
Morning Star 

that man 
those men 

this person 
these people 

the b ook the 
b ooks 

Я I  

Мы We  

Он/ Она He, She, it 
Они They  

Он/ Она He, She, it 
Вы (ед.) You  

ты You  

вы ( мн . 
) 

You  

a book 
glasses - очки 
apples - яблоки 

hair - волосы 
money - деньги the 
lion - лев 

coal - уголь, 
water - вода, 
oxigen - кислород 
love, reading 

Somebody 
Some+мн.число
, 



I—Неодушевленный 
1—Единичный 
I—Множественный 

—Вопрос 
-Одушевленный 
I—Единичный 
I—Множественный 

—Неодушевленный 
1—Единичный 
I—Множественный 

—Отрицание 
Одушевленный 

I—Единичный 
I—Множественный 
■Неодушевленный 
1—Единичный 
I—Множественный 

Рис. 1 Именование предметов 

Some people 

Something 
Some+мн.число
, Some books 

Anybody 
Any+мн.число, 
Any men 

Anything 
Any+мн.число, 
Any books 

Nobody 
Nobody 

Nothing 
Nothing 



If N: Specif., Aspect. Limiting, Proper then the+N. 

Структура Лексика, классы 

 

 

- исчисляемые Кластериза- 
Структуры- - неисчисляемые ция 

зация - только единственное  

◄ -------------------  - только множественное ит.д.  

Структури 

зация 

◄ ------------------  
- собирательные 
- термины и т. д. 
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Определение качества предметов 
—Свойства человека 

—Возраст 
—Внешность short 
—Характер nice, 

—Свойства материальных предметов 
—Форма 
—Размер 
—Качество 
—Влажность 
—Слышимость 
—Видимость 
—Вкус 
—Запах 
—Цвет 
—Доступность 
—Материал 
—Состояние 
—Подлинность 
—Полнота 
—Ценность 

—Свойства абстрактных предметов 
—Интеллектуальность 
—Эстетичность 
—Простота 
—Наглядность 
—Сила воздействия 
—и т . д . 

age, old young ... 
beautiful ... 

kind, polite ... 

oval,square ... big, 
small ... good, bad ... dry, 
damp ... 

loud, low, nois y . . 
. clear, dark ... 

tasty ... 
smell ... 

colour, green, red ... 
accessible ... 

wool, metal . . . 
happy, sick ... 

real, fake ... full, 
complete . . . expensive, 
cheap 

intelligent ... 
beautiful ... 

easy ... 
evident ... 
expressive . . 
. 

'-Сопоставление 
качества 

I—Сравнени
е 
-—Выделени
е 

a bigger house The 
biggest house 

Рис. 2 Определение качества предметов 



Соотнесение/Типы 

Именительный падеж Сам субъект1 именуется кто/что есть кто/что? Она - врач She 

is a doctor. 
Объектный падеж 

Субъект использует или воздействует на 

другие субъекты/объекты 
Кто - Что? 
Кто - Кого? 
Он читает книгу. Она ест яблоко. 

Авторский падеж Субъект производит что-либо Что - Кем?/Чем? Книга Толстого A 

book by Tolstoy 

Временной падеж Время действия 
Что - Когда? 
Поезд в девять часов The train at 9 

o’clock 
Местный падеж Место Что - где? 

Конференция в Германии The 

conference in Germany 

Дательный падеж Передается что-либо кому-либо Что - Кому?/Чему? Подарок другу A 

present to a friend 

Тематический падеж Сообщается кому-либо о чем-либо Что - О чем?/О ком? Рассказ о 

животных A story about animals 

Инструментальный 
падеж 

Субъект производит действие с помощью 

чего-либо 

Что - с помощью чего? 
Лопатой 
With a spade 

Падеж направления 

движения 

Перемещение в пространстве Что - Куда/Откуда? Письмо в 

Испанию A letter to Spain 

Присоединительный 
падеж 

Присоединение чего -либо к чему либо 
Что - С чем? 
Кто - С кем? 
Чай с сахаром Tea with/without sugar 

Падеж предназначения Субъект предназначает что-либо 

кому-либо 

Что - Для кого? Обед для вас Dinner 

for you 

Падеж соотнесения Констатируется соотнесенность понятий 
Что содержит что? A book of stories 

Что часть чего? 
A Leg of a table 

Притяжательный падеж 
Констатируется принадлежность чего-то 

чему-то 

Что чье? 
Му sister’s dog 

Рис. 3. Соотнесение 

1 Понятие Субъект означает в данном случае субъект грамматический. 



Количество 
—Определение К 

■Точное 
■Метрическое 

—Счет 
—Длина 
-Площадь 
-Деньги 

—Вес 
—Жидкость 
-Возраст 

-Неметрическое 
|—Время 

I—Традиционные 
-Длина 
-Вес 

—Рост 

one, two, three ... 
2 km long ... 
3 square miles ... 
pound, dollar ... 

kg, ton ... litre 
... 

age, 30 years old/young.. 

time, 
меры 

yard
, pound ... 

inch
, 

minute,hour ... 

foot ... 

foot . . . 
—Приблизительное 

Констатация К 
■исчисляемый 

—Один 
—Мало 
Несколько 
Много 

—Неисчисляемый 
—Мало 
Несколько 
Много 

—Сопоставление К 
исчисляемы

й 
I—Меньш
е 
I—Больш
е 

—Не исчисляемый 
I—Меньше 
I—Больше 

one, a ... few... 
some, a few ... 

many, a lot ... 

little ... some ... 
a much, a lot of ... 

fewer 
more 

less 
more 

—Максимальное К 
— исчисляемый 

I—Очень много 
I—Наибольшее 
количество 
—неисчисляемый 

I—Очень много 
I—Наибольшее 
количество 

very many 

most 

very much 

most 
'-Группировка 

—Последовательность 
Выделение 

■Из ограниченного 
количества 

|—Из двух (один-другой) 
I—Из множества 
(некоторые-остальные) 

Из неограниченного 
количества 

Один, другой one - 
Из множества some 

Собирательност
ь 
—Группа 

|—Все 
I—Команда team, 

Индивидуально
е 
|—Каждый 
I—Любой 

чес 
I- 

one - the other 

some - the other 

another 
other 

all, everybody 
group 

each, every 
any 

Рис. 4. Количество 





Действие 
—Субъект активен 

-Реально - происходящая деятельность 
—Факт 

—настоящее 
-повторное 

—цепное 

-прошлое 
-повторное 
—цепное 

-Процесс 
I—время 

-единичное 

We usually get up at 7 am. 
He has dinner, 

then he goes to the club. 

They met yesterday. 
He came to the station, 
bought a ticket ... 
They phoned yesterday 

 
момент речи She is sleeping now. 

время фикс. как отрезок 

—Результат 

I—открытый 
I—закрытый 

—к настоящему 

к прошлому 

It has been raining since .. 
It rained from 9 till 11. 

Look! It has already 
begun raining. 
It had already stopped 

raining when we came. 
— Предполагаемая деятельность 

Действие неизбежно He will get a diploma. 
Действие планируется I am going to see 

my friends. 
—Действие возможно I can swim. 
Действие должно произойти We must go. 
Действие вероятно It may rain. 

-Субъект пассивен 
Реально - происходящее 

—Факт 
—настоящее 
с нефикс. врем. 

—прошлое 
—Процесс 

I—настоящее The work is being done. 
I—прошлое Результат 

Ь к настоящему 
■ 

The work is done now. 

The work was done. 

being done. 

The work was being done. 

к прошлому 
Предполагаемая деятельность 

-Действие неизбежно The 
—Действие возможно 
—Действие должно произойти 

Действие вероятно 

The work has been done. 
The work had been done. 

work will be done. 
The work can be done. 
The work must be done. 
The work may be 
done. 

Рис. 5 Действия 



Календарно-тематический план на 2003- 2004 учебный год 
Дисциплина (курс): Практическая грамматика английского языка. 

Специальность: 033 200 - Иностранный язык 

КУРС: 1-й 

Семестр: 1-й Количество учебных часов: 36 

№ Тема 
Занятия 

Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Материал 

1. Глагол, 
основные категории, формы. 
значения, функции личных форм 
глагола , ситуации и способы 
именования действий , видо- 
временные формы глагола : Present 
Indefinite 

2 Устно 
Письменно 

Кобрина,стр 6-22 Кобрина,стр 25-39 Крылова, Practice book, стр. 6-10 Alexander, 
p. 13, drill 15 

2. 
Видо- временные формы глагола : 
Present Continuous 

 Устно 
Письменно 

Крылова , Practice book, стр. 10-15 Upstream, Unit2 

3 
Видо- временные формы глагола : 
Present Perfect ( 1-2) 

2 Устно 
Письменно 

_Крылова , Practice book, стр. 15-24 

4. 
Видо- временные формы глагола : 
Past Indefinite 
Сопоставление Present perfect 1 и 
Past indefinite 

2 Устно 
письменно 

Крылова , Practice book, стр. 16-19, ^тр . 26-28 Upstream, Unit3 

5. 
Видо- временные формы глагола : 
Past Continuous 

2 Устно 
письменно 

_Крылова , Practice book, стр. 35-40 

6. 
Видо- временные формы глагола : 
Past Perfect 

 Устно 
письменно 

Крылова , Practice book, стр. 42-55 



7. Видо- временные формы глагола : 
Future Indefinite , Future Continuous 

2 Устно 
письменно 

Крылова , Practice book, стр. 63-70 Upstream, Unit5 

8. Видо- временные формы глагола : 
Future Perfect , Future in the Past, 
согласование времен 

2 Устно 
письменно 

Крылова , Practice book, стр. 72-73 Крылова , Practice book, стр. 74-92 Alexander , 
p.50 

9. 
Voice : Passive Voice , Classification of 
verbs , 
Types of objects Построение 
страдательных конструкций 

2 Устно 
письменно 

Кобрина, стр. 64-75 Крылова , Practice book, стр. 93- 105 Хьюингз , стр. 58-59 , 
урок 29 Alexander, p. 27 

10. Употребление страдательного залога 2 Устно 
письменно Крылова , Practice book, стр. 93- 105 Хьюингз , стр. 60 -61, урок 30 Upstream, Unit 

4 

11. Страдательный залог в косвенной 
речи 

 Устно 
письменно 

Хьюингз , стр. 62-63 урок 31 

12. 

Существительное Основные 
категории, построение группа имени 
существительного, формы, значения, 
функции детерминант, употребление 
артиклей с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными 
Категории выделения и невыделения 
( Specified - Unspecified Nouns) 

2 Устно 
письменно 

Кобрина, стр. 188- 208 
Кобина , стр. 211- 220 
Крылова , Pactical Course , стр . 270 -327 
Крылова , Pactice Book , стр . 245 - 252 
Хьюингз, урок 60 

13. 
Ситуация выделения предмета из 
класса . Употребление определенного 
и нулевого артиклей, указательных 
местоимений, лимитирующих 
определений с именами 
нарицательными и собственными 

2 Устно 
письменно 

Волкова, стр. 27-45 Хьюингз, уроки 57, 58, 61 Бармина, стр. 51-56 Alexander, p.12 
Upstream, Unit 10 

14 
Ситуация классификации предметов , 
. Употребление неопределенного и 
нулевого артиклей, неопределенных 

2 Устно 
письменно 

Волкова , стр. 62-73 Хьюингз, уроки 56, 59, 63, 66 Alexander, p. 18,26,31 



 

местоимений, описательных 
определений с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными . 
Способы обозначения единичных 
предметов и множеств . 

   

15. 

Ситуация обобщения , употребление 
нулевого и определенного артиклей в 
использовании родовых , абстрактных 
понятий, способы обозначения целого 
класса предметов, абстрактные и 
собирательные имена 
существительные 

2 Устно 
письменно 

Волкова ,стр 40-44 
Крылова, Practice book, стр. 259 -262 

16. Ситуация распредмечивания , 
использование нулевого артикля для 
обозначения абстрактных , 
неисчисляемых предметов, слова, 
имеющие двойную интерпретацию 
исчисляемых и неисчисляемых 
существительных 

2 Устно 
письменно 

Волкова, стр. 93- 106 Бармина , стр. 40 - 48 

17. 

Ситуация аспектизации , 
использование неопределенного 
артикля , описательные определения, 
уникальные предметы и их 
именование 
Ситуация стяжения 

2 Устно 
письменно 

Волкова , стр. 78-82, 107-111 Бармина, стр. 33-34 , 38 

18.. 
Ситуация измерения Использование 
опорных слов для обозначения 
количества и меры Категория падежа 

2 Устно 
письменно 

Кобрина, стр. 202 -204 Кобрина , стр. 204-208 Хьюингз, урок 53 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Дисциплина (курс): Практическая грамматика английского языка. 

Специальность: 022600 - Лингвистика и межкультурная коммуникация 

КУРС: 1-й 

Семестр: 2-й Количество учебных часов: 34 

№ Тема Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Материал 

1. 

Прилагательное Морфологические 
признаки, словообразовательные 
структуры, грамматическая и лексико - 
семантическая классификация имен 
прилагательных 

2 Устно 
Письменно 

Крылова, Practical Course, стр. 330,331-332 Хьюингз . уроки 82, 83, 84 

2. Степени сравнения 
прилагательных 
Субстантивизация 

2 Устно 
письменно 

Крылова, Practical Course, стр. 333-337,338-339 Alexander, p.2 

3. Статив - словообразовательная 
структура и синтаксические функции 

2 Устно 
письменно 

Хьюингз . урок 86 Кобрина, стр 267-269 Upstream, Unit2. 

4. Статив - сопоставление способов 
выражения состояний типа He is 
asleep - He is sleeping , it is raining - it is 
rainy 

2 Устно 
письменно 

Кобрина, стр 267-269 
См. для сопоставление 1 семестр , видовременные формы Continuous 

5. Наречие 2 Устно 
письменно 

Кобрина , 270 - 276 Хьюингз . уроки 90 - 93 Крылова, Practical course, стр. 403- 
405 Alexander, p. 38 

6. Местоимение : личные местоимения, 
категории лица. числа , падежа. 
Признаки рода . 

2 Устно 
письменно Крылова, Practical Course, стр. 344, 344- 346, 349 Хьюингз . уроки 116, 117, 118 

Крылова, Practice book, стр. 309, 310 



 Притяжательные местоимения 
Употребление «it» 

   

7. Местоимение Указательные и 
возвратные местоимения 

2 Устно 
письменно 

Крылова, Practical Course, стр. 353- 357, 378 
Хьюингз . урок 76, 77 
Крылова, Practice book , стр. 310- 311 

8. Местоимение . неопределенные, 
вопросительные 

2 Устно 
письменно 

Крылова, Practical Course, стр. 358- 377, 378- 382, Крылова, Practice book, стр. 
311- 313 Хьюингз . урок 35 Upstream, Unit8 

9. Числительное 
Слова, обозначающие количество - 
квантификаторы 

2 Устно 
письменно 

Кобрина , 260-266 Хьюингз . уроки 63, 64, 68 

9. Модальные слова 
Основные группы модальных слов 

2 
Устно 

письменно 
Кобрина, стр. 277- 278 

10. Синонимические способы передачи 
модельных значений . Сопоставление 
употребления модальных слов и 
модальных глаголов: возможность, 
вероятность, необходимость 

2 Устно 
письменно 

Кобрина , стр. 162- 188 

Крылова, Practice book, стр. 106-110, 111- 113, 119-122 Upstream, Unit7 

11. Частицы ограничительные . 
усилительные 

2 
Устно 

Письменно 
Кобрина,стр. 291- 294 

12. 
Частицы отрицательные . связующие 

2 
 

Кобрина, стр. 291- 294,289- 293 Кобрина, 1986, стр. 20 - 24 
13. Предлог : время 

2 
 

Борковская , стр. 5-351 Alexander, p.21 
14. Предлог : место. Пространство 

2 
 Борковская, стр. 36- 81 

15. Предлог: рбраз действия , причина, 
предлоги с определением 

2 
 Борковская, стр. 82-94 

16. 
Союз 

2 
 Кобрина, стр. 284-288 

17. Междометие 2  Кобрина, стр. 294 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 2003/2004 учебный год 
Дисциплина (курс): Практическая грамматика английского языка. 

Специальность: 022 600 - Лингвистика и межкультурная коммуникация 

КУРС: 2-й 

Семестр: 3-й Количество учебных часов: 38 

№ Тема Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Материал 

1. Синтаксические связи 2  Бурлакова , стр. 5-11 
2. Предложение 2  Кобрина , стр. 295-300 
3. Коммуникативные типы : 

повествовательные и вопросительные 
предложения 

2  Кобрина , стр 300-311 

4. Коммуникативные типы : 
восклицательные и побудительные 
предложения 

2  Кобрина , стр 300-311 

5. Подлежащее : личные и безличные 
предложения. 
Полносоставные и эллиптические 
предложения. 

Замена подлежащего на местоимение 

2  Кобрина,324-330 

6. Подлежащее: безличные предложения. 
подлежащее It , функции It формальные и 
указательные . Предложения с 
подлежащим “there “ 

2  Хьюингз, уроки 115-118 

7. Подлежащее it как вводное в 
предложениях с предикативным 
комплексом ( инфинитивным, 
герундиальным , причастным), 
подлежащее , выраженное с помощью 
неличных глагольных форм 

2  Крылова, Practice book, стр. 176-177, 196-197 Крылова , Practical Course, стр 
184, 212 

8. Сказуемое : простое глагольное 
сказуемое , выраженное безобхектным 
или объектным глаголом, фразовым 
глаголом типа to look for, глаголом - 

2  Кобрина, стр . 332-334 



 
фразеологическим глагольным 
словосочетанием типа to have a look, to 
take a bath , etc. 

   

9. Сказуемое: составное глагольное 
сказуемое . включающее фазовые 
глаголы ( to begin, to finish, etc) , 
модальные глаголы , глагольные 
фразеологические единицы модального 
значение типа had better, would rather, etc 
Сказуемое двойной ориентации типа 
“seemed to understand”, appears to have 
noticed, etc 

2  Кобрина , стр. 334-344 Кобрина , 1986, стр. 39-41 

10 
Сказуемое - простое именное 

2 
 Кобрина , 1986, стр. 39 

11 
Сказуемое - составное именное 

2 
 Кобрина , 1986, стр. 42-45 

12 
Сказуемое - согласование с подлежащим 

2 
 Кобрина , 1986, стр. 344-353 

13 
Дополнение -классификация дополнений 

2 
 Кобрина , 1986, стр. 353-354 

14 Дополнение - дополнения к 
прилагательным, стативам, наречиям 

2 
 Кобрина , 1986, стр. 354-370 

15 Сложное дополнение : предикатиный 
комплекс с инфинитивом ( декларативные 
глаголы, глаголы принуждения) 

2  Кобрина , стр 407 
Крылова, Practical course, стр. 190- 196 

16 Сложное дополнение : предикативный 
комплекс с инфинитивом, причастием 
2или прилагательным ( ментальные 
глаголы) 

2  Крылова, стр.253- 254 

17 
Сложное дополнение предикативный 
комплекс с инфинитивом или причастием 
1( глаголы физического восприятия ) 

2  Крылова, Practical course, стр. 218- 224, 242-245 , 

18 Определение 2  Кобрина, 365-370 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 2003/2004 учебный год 

Дисциплина (курс): Практическая грамматика английского языка. 

Специальность: 022600 - Лингвистика и межкультурная коммуникация 

КУРС: 2-й 

Семестр: 4-й ______________________________________________________________________________ Количество учебных часов: 

№ Тема Количество 
часов 

Форма 
контроля 

Материал 

1.. Приложение 2  Кобрина, стр. 374-375 
2. Обстоятельство 2  Кобрина, стр. 377-382 
3. Обособленные члены 2  Кобрина,стр. 391-393 
4. Однородные члены (Способы расширения 

предложения) 
2 

 Кобрина, 1986, стр. 147- 151 

5. Однословные предложения 2  Кобрина, стр. 298 

6. 
Неличные формы глагола 

2 
 

Крылова , Practical Course, стр 169. Кобрина, стр. 99-121 
7. Инфинитив в функции подлежащего, части сказуемого, 

дополнения 
2  

Крылова , Practical Course, стр. 172- 195 Крылова , Practice 
book, стр177-201 Alexander, p. 29-30 

8.. Инфинитив в функции обстоятельства, определения, 
парантезы 

2 
 Крылова , Practical Course, стр. 196- 212 Крылова , Practice 

book, стр210-240 
9. Герундий и причастие 1 в функции подлежащего, части 

сказуемого, дополнения 
2  

Крылова , Practical Course, стр. 212-224 Крылова , Practice 
book, стр177-201 Alexander, p. 45,53,55 Upstream, Unit 1 

10. Герундий и причастие 1 в функции обстоятельства, 
определения, парантезы 

2 
 Крылова , Practical Course, стр.225-239 Крылова , Practice 

book, стр210-240 

11. Причастие 2 в функции части составного сказуемого , 
как предикативный комплекс 

2 
 Крылова , Practical Course, стр. 251-253 

12. Причастие 2 в функции обстоятельства , определения 2  Крылова , Practical Course, стр254=259 
13. Наклонение :выражение нереального условия в различных 

типах придаточных - обстоятельства. Цели. сравнения, условия 

. уступки 

2  

Крылова , Practical Course, стр. 145- 161 Крылова , Practice 
book, стр 145-165 Alexander, p. 34,1 Upstream, Unit6 

14. Наклонение: выражение нереального условия в 2  Крылова , Practical Course, стр.161-166 



 восклицательных предложениях, традиционные и 

видовременные формы выражения 

  Крылова , Practice book, стр165- 175 

15. Модальные глаголы : can, may, must, have, be 
2 

 Крылова , Practical Course, стр102- 125 Крылова , Practice book, 
стр106- 128 

16. 
Модальные глаголы : ought, shall, should, will, need, dare 

2 
 Крылова , Practical Course, стр. 126- 137 Крылова , Practice 

book, стр129- 144 
17. Сложное предложение 2  Кобрина, стр. 428- 467 



ПРОГРАММА КУРСА 

Модуль 1. Части речи 
Тема 1. «Имя существительное» 

Определение : Имя существительное как основная часть речи. с помощью которой 

осуществляется именование предметов. 

Морфологические признаки лексико - семантических классов имен 

существительных. Суффиксы имен существительных - ness - ity, er\or,- arian, - ian, - ator, - crat, 

ist,- ite, - man, - ee, -eer, -ics, - ism, cracy, - ess, - ette, ion, - ity, - logue, - logy, dom, - ery\ ory, - 

mania, - philia, - phobia, - scape, -scope, -ship, - sphere, - tude. Семантические значения суффиксов 

лексических классов - суффиксы для обозначения социальных ролей человека - деятеля (er\or,

 -arian, - ian, - ator, - crat, ist,- ite, - man, - ee, -eer), суффиксы для 

обозначения состояний субъекта (-mania, - philia, - phobia, - ness), суффиксы для обозначения 

научных дисциплин и направлений (-ics, - ism - logy), суффиксы для обозначения 

измерительных инструментов (-scope, - er\or), суффиксы, используемые для обозначения места 

действия (- ery, - ory на примерах bindery - переплетная, surgery - хирургическая, dormitory - 

общежитие) и т.д. 
Лексико - грамматические классы имен существительных: имена собственные и 

нарицательные, исчисляемые, неисчисляемые, одушевленные, неодушевленные, 

абстрактные, материальные, собирательные. 

Грамматические категории существительного: род, число, падеж. 

Категория числа. Формы числа: единственное, множественное. Образование формы 

множественного числа: 

1) при помощи суффикса s/es; озвончение конечного согласного у некоторых суще-

ствительных, оканчивающихся на {о, s}; правописание существительных, 

оканчивающихся на -у с предшествующей согласной; на - о с предшествующей 

согласной; чередование согласных у существительных, оканчивающихся на -f, fe на 

примере knife- knives; 

2. ) формы множественного числа, образующиеся посредством чередования 

гласного в корне типа men- man; 

3) формы множественного числа на - (е) n типа children ; 

4) омонимичные формы множественного числа (sheep, deer и др.); 

5) формы множественного числа у существительных, обозначающих счет (dozen и 

др.); 

6) формы множественного числа сложных слов типа passers- by; 

8) множественное число существительных - заимствований типа data, alveoli и др. 

Существительные, употребляющиеся только в единственном числе (singularia tantum). 

Выражение множественности при этих существительных путем добавления дополнительных 

слов, обозначающих меру. Например, advice - a piece of advice, information - 2 k b o f  

information, sugar - a lump of sugar, soap - a cake of soap, etc. Изучение лексики, употребляемой 

для передачи значения меры с неисчисляемыми существительными. 

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе (pluralia tantum). 

Собирательные существительные и согласование сказуемого с ними. 

Проблема числового несоответствия между существительными только в единственном 

или только во множественном числе в английском и в русском языках, а также проблема

 замены слов, употребляемых только в единственном или только во 

множественном числе на местоимения на примерах clothes - одежда , Положи ее( одежду ) на 
стул - Put them on the chair. Дай их (деньги) мне. - Give it to me. , etc. 
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Переход существительных из класса неисчисляемых в класс исчисляемых и изменения 

значения, например opera - an opera (опера - жанр, неисчисляемое, и опера - отдельное 

произведение, исчисляемое), school - a school ( school - процесс обучения , неисчисляемое, a 

school - здание, исчисляемое и др.) work - a work (работа - процесс, неисчисляемое, работа - 

произведение, исчисляемое). 

Падежи в английском языке - общий и притяжательный падеж. 

Многофункциональность общего падежа английского языка в передаче различных отношений 

между предметами. Использование предлогов для передачи этих отношений в предложении. 

Значения притяжательного падежа - принадлежность (my sister’s room - комната моей 

сестры), предназначение (a children’s magazine- журнал для детей), время (a two minutes’ talk- 

двухминутный разговор), расстояние (a mile’s distance - расстояние длиной в милю). 

Образование формы притяжательного падежа: 

1) существительных с окончанием не -s; 

2) существительных в единственном числе, оканчивающихся на - s; 

3) существительных во множественном числе стандартной формы; 

4) сложных существительных.. 

Использование формы притяжательного падежа с неодушевленными 

существительными. Употребление притяжательного падежа с одушевленными 

существительными. Употребление притяжательного падежа с персонифицированными 

существительными; существительными, обозначающими время, расстояние, меры, 

географические понятия и географические названия, с устойчивыми словосочетаниями. 

Абсолютное употребление притяжательного падежа типа at the baker’s. 

Выражение принадлежности другими способами - предлогом - of, пример, The room of 

my sister. 

Род. Деление английского существительного на три родовых класса по соотнесенности 

с местоимениями личными третьего лица (he, she, it}. 

Морфологическая комбинаторика существительного. Развитие группы 

существительного влево, построение частично закрытой структуры. Детерминанты - слова, 

способные занимать позицию артиклей. Детерминанты включают: some, any, other, another 

each, every, either, neither, указательные и притяжательные местоимения. Предетерминанты- 

слова, способные занимать место перед детерминантами: all, half, both и закрытые структуры 

группы имени существительного. Позиционное распределение классов слов перед 

существительным -ядром группы: предетерминанты, детерминанты, количественная, 

качественная характеристика, опорное существительное. 

Автокомбинаторика существительного трактуется как способность 

существительного комбинироваться со словами своего грамматического класса. т. е. с другими

 существительными. Имя существительное комбинируется с другим 

существительным в притяжательным падеже или с другим существительным в общем падеже. 

Субстантивные группы типа N+N. Семантические отношения между членами субстантивной 

группы: часть - целое- egg yolk, местоположение - park bench, временная соотнесенность - 

winter sleep, назначение - poker table, принадлежность - the Freud paradox, источник- radio noise, 

причина - oil crisis.: Расширение группы имени существительного вправо, присоединение 

другого существительного через предлог. Семантические отношения между членами 

субстантивных предложных групп: 

с предлогом in - an island in the Pacific - место, a girl in white - одежда, a degree in physics- 

специализация, ventures in oil - цель и др. 

с предлогом for - books for children- предназначение, train for Glasgow - направление , 

medicine for a cold - применение от болезни, a cheque for $ 100 - чек на 100 долларов- чек 

на сумму и др. 
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с предлогом from - meat from new Zealand - происхождение товара, relief from pain - 

устранение причины . 

с предлогом to - the key to this room - предназначение, a temple to Mars - в честь чего - 

либо, a tendency to laziness - стремление, 

с предлогом about - a book about the stars - тематика, the wall about the garden - 

размещение. 

Способы и ситуации именования предметов: Выделяется 7 ситуаций и способов 

именования, определяющих структуры именной группы и выбор детерминант. 

1. Выделение - Specificity , 

2. Классификация Classification , 

3. Обобщение Generalization , 

4. Аспектизация- Aspectisation, 

5. Распредмечивание- Deobjectivising, 

6. Стяжение- Linking, 

7. Измерение- Measure. 

Под Выделенностью понимается ситуация и операция соотнесения имени с 

конкретным предметом, известным или данным в опыте говорящему и слушающему (Open the 

door - дверь, которая передо мной; How is the baby? - ребенок, о котором известно, что он 

болен). Под Классификацией понимается ситуация и операция отнесения предмета к классу 

ему подобных - This is a book about animals. (Книга, а не статья) Под Обобщением или родовой 

характеристикой понимается использование имени существительного для называния целого 

класса - The lion eats meat. (Лев как обобщенное представление обо всех членах класса). Под 

Аспектизацией понимается описание предмета с новой стороны (We saw a yellow moon.). Под 

Распредмечиванием понимается использование имени существительного для выражения 

значений, не связанных с обозначения целостного единичного предмета: opera - как жанр, но 

не как отдельное произведение, town - как среда обитания, но не как отдельный 

географический объект. (I like opera. - жанр, но This is a new opera - произведение). Под 

Стяжением понимается описание предмета с помощью группы слов, стягивающихся на основе 

ритмической тенденции в микрообъем - с головы до ног - from head to foot, неотъемлемая часть 

- part and parcel, etc. Измерение или мера предполагает изучение ситуаций, когда 

существительное присоединяет определитель, характеризующий его объем, количество, и т.д.: 

a five minutes’ talk, a pound of butter, etc. 

Умения анализировать ситуации употребления детерминант для правильного 

построения группы имени , правильно строить группу имени с различными типами 

расширений - вправо и влево, аргументировать выбор . 

Навыки структурирования группы имени существительного в различных видах 

речевой деятельности. 

Тема 2. Имя прилагательное 

Определение - прилагательное - часть речи, выражающая свойство предмета. Деление 

прилагательных по словообразовательной структуре на простые, производные, сложные. 

Основные синтаксические функции прилагательного - функции предикатива и 

определения. 

Виды прилагательных - качественные и относительные. 

Морфологические признаки. Лексико - семантические классы 

Морфологические признаки имени прилагательного как основного репрезентанта 

качеств и свойств . Суффиксы грамматического класса имен прилагательного - ful, less, -able, 
—ible, - ary, -ory, y, -ive, - ic, - ous, -some, -ant\ent, - an\ian, -al, -ed, - ly, -ish, -en. Выделение 
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семантических категорий для систематизации лексики на основе грамматических 

морфологических знаний тех суффиксов, которые в современном языке позволяют 

распознавать лексические значения слов. Например, суффиксы - full, - less служат для 

обозначения степени наличия или отсутствия качества, суффикс - able для обозначения 

пассивного свойства быть подвергнутым определенному воздействию, например readable - 

читабельный, respectable- уважаемый, edible - съедобный, суффикс -ish для обозначения 

оттенков цвета , например, reddish - красноватый и т.д. 

Грамматические классы имен прилагательных: качественные, относительные, 

описательные, ограничительные. Выделение групп прилагательных, способных формировать 

степени сравнения и не способных формировать степени сравнения. 

Прилагательные, которые определяются только как лимитирующие: same, only, very, 

main, principal, left, right, central, following, present, former, latter, last, next,etc. 

Прилагательные, которые определяются и как лимитирующие, и как описательные: 

alleged, necessary, opposite, previous, lower, upper, usual, so-called, etc. 

Прилагательные, используемые только в постпозиции к существительному: absent, 

present, proper, involved, concerned. 

Грамматические категории. Степени сравнения прилагательных - положительная, 

сравнительная, превосходная. Способы формообразования сравнительной и превосходной 

степеней прилагательных: синтетические - изменение основы (good-better-best), суффиксация 

(основа +er\est), аналитические - с помощью вспомогательных слов - more, most, less, least. 

Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных: good, bad. 

Прилагательные, имеющие два ряда степеней сравнения: far, old, near, late; различие их 

значений. Прилагательные в предложениях сравнения, выражающих равную степень качества 

(сложный союз as... as). Отрицательная конструкция сравнения (not so (as) ... as). 

Прилагательные в предложениях сравнения, выражающих разную степень качества с than. 

Конструкция параллельного нарастания \ убывания качества the ... the. 

Субстантивация прилагательных.. . 

Синтаксические признаки. Включение прилагательного в структуру группы имени 

существительного в качестве атрибута - левого определителя опорного существительного, 

который ставится после крайнего члена, детерминанта, и перед опорным 

существительным и занимает вторую позицию в структуре ( an important question - важный 

вопрос. Другие возможные определители опорного существительного слева - числительное , 

причастие 1 и 2 ( a smiling face, the wounded men) , основа другого существительного ( 

например , the city Hall- городская ратуша) , словосочетание ( a could- not-care-less attitude - 

наплевательское отношение). 

Структурирование высказываний, содержащих сопоставление предметов . 

Использование сопоставительных синтаксических структур типа : as- as такой же - как , 

not so - as , не такой .. как, , 

more- than, более .. чем, 

a most ( beautiful ) thing- очень , чрезвычайно( хорошая ) вещь , 

the most ..thing - самая ......... вещь. 

Морфологическая комбинаторика прилагательных. Комбинирование 

прилагательных в группы с интенсификаторами типа “very” ( very nice) , much ( much bigger) и 

др. 

Расширение группы прилагательного вправо - пример “clever enough”. Комбинаторика 

прилагательных с существительными, например, pitch dark - темный, хоть глаз выколи, ice cold 

- ледяной и др. Комбинаторика прилагательных с другими 

прилагательными, означающими степень . На примере группы «цвет» - light brown , dark blue. 

Комбинаторика прилагательных с модификаторами типа a bit, a trifle : a bit stingy, a trifle queer. 
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Умения строить группу прилагательного на уровне словосочетания, а также 

формировать предложения содержащие оценку качества или сопоставление . 

Навыки употребления изученных структур в речи, а также в переводе. 

Тема 3. Статив 

Определение. Статив - характеристика объекта\ субъекта высказывания в плане состояния с 

использованием определенной категории слов, которые в АЯ называются стативами, а также и 

других слов, которые соответствуют по смыслу. 

Морфологические признаки . Стативы - класс лексики, имеющий морфологический признак 

- приставку a- : ablaze- горящий, asleep- спящий, ajar- распахнутый и др. . 

Словообразовательная структура: беспрефиксальные стативы и стативы с префиксом -а. В 

разговорной и официальной английской речи наиболее употребительными являются около 30 

лексических единиц. относящихся к категории Статива: ablaze, adrift, afire, afkame, afloat, afoot, 

afraid, aghast, aglow, agog, ahead, akin, ajar, alight, alike, alive, aloof, alone, amiss, ashamed, askew, 

aslant, aslope, astir, astray, athirst, awake, aware, awry . 

Умения передавать состояние предмета средствами статива . 
Навыки использования статива в речи и при переводе. 

Тема 4. Глагол 

Определение. Глагол - часть речи со значением действия . 
Грамматические категории : Лицо, число, время, вид, залог, наклонение. 

Основы глагольного спряжения: типы инфинитива - неопределенный разряд - 

действительный залог , страдательный залог, длительный разряд - действительный залог, 

перфектный разряд - действительный залог , страдательный залог, перфектно - длительный 

разряд - действительный залог. 

Грамматические классы глаголов. Правильные и неправильные глаголы. Глаголы 

знаменательные, служебные, модальные, связочные. Глаголы субъектные и объектные, 

переходные и непереходные. Глаголы предельного, непредельного и смешанного 

лексического типа. Глаголы be, do, have как «основные», выполняющие особые функции в 

грамматической системе английского языка. Глаголы Ье и have как модальные и 

вспомогательные. Глагол be как связка в составе составного -именного сказуемого. 

Употребление глаголов have, take, give в глагольных словосочетаниях типа have a 

smoke, take a bath, give a smile для выражения однократных действий. 

Глаголы фразовые, предложные, смешанные фразово- предложные. Употребление 

послелогов “on”, “up”, “off” “out” etc. для передачи значений продолженности, завершенности, 

удаления и др. , например, go on - продолжать, hold on - не вешать трубку и др. 

Лицо и число. 

Лицо и число как категории, выражающие соответствующе характеристики субъекта. 

Три лица, два числа глагола. Согласование в роде и числе. 

Время и вид. 

Хронологическое время : настоящее, прошедшее, будущее. Понятия вида (Indefinite, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous), грамматического времени -TENSE как совокупной 

формы выражения времени и вида. 

4.1. Present Indefinite - видо - временная форма английских глаголов , которая 

по форме 
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состоит из инфинитива без частицы “to” , в третьем лице ед. числа к инфинитиву 

прибавляется окончание - “ s” ; по значению 

используется для выражения следующих типов высказываний 

4.1.1. Вневременных ( Truths, Rules , Habits ) 

- истинных суждений ( Water boils at 100 degrees Centigrade) 

- правил , законов ( You don’t cross the street with the red light on ) 

- постоянных характеристик, свойств субъекта ( I live up there . ) 

4.1.2. Происходящих в момент речи ( Facts , Permanent features , states of the Subject) - 

привычек , повторов ( We (usually) meet on the corner of N. Street ) 

- констатация фактов ( It’s cold . The car does not start ) 

- Состояния субъекта ( I don’ t understand you ) 

4.1.3. Будущих ( Planned actions , conditions and time of future actions ) 

- планов на ближайшее будущее ( We arrive at 10.30 am. ) 

- условий протекания Д . ( Call me if you have time . ) времени 

протекания будущего Д . ( We ‘ ll see the Westminster Abbey , when 

4.2. Present Continuous 

Типы высказываний: 

4.2.1. Настоящее время, фиксированное как момент речи ( Сейчас, в данный момент ). 

1. Не мешай , я крашу забор . Stop being a nuisance ! I am whitewashing the fence! 

2. You are being so unpardonably rude! Вы ведете себя так безобразно грубо. 

4.2.2.. Настоящее неопределенное- текущий период, неограниченный во времени ( В 

настоящее время ). 

He is working for “ General Motors” now . 

4.2.3.Будущее плановое Кто обедает с нами сегодня? 

Who is dining with us today ? 

4.2.4.. Настоящее неопределенное эмоционально — преувеличенное 1. Он всегда ворчит 

( He is always grumbling ) 

4.2.5. Процесс, который является фоном для другого действия Не разговаривай, когда 

ешь . 
Don’t talk when you are eating . 

4.3.Present Perfect non- continuous , continuous 

Характер 

действия 

Фаза - Вид 

глагола, 

Класс АЯ 

глагола, 

Тип 

инфинити 

ва 

Способы 

указания на 

время 

Примеры 

1. Фаза Совершен. Termina- This time , This year 

АЯ - хронологи-  tive , today , this they have 
Завершен- ческая - РЯ - Durative, year , just , taken only 

ное прошлое,  Dynamic , already , one 

настоящее связ. с  Stative ever , never assistant . В 
РЯ- настоящим    этом году 

прошедшее причинно -  Perfect  они взяли 
 следствен-  Infinitive,  только 
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 ными 

связями 

 Non 

Continuous 

Have+ 

Participle 2 

 одного 

ассистента. 

2. 

Незаверш. к 

моменту речи 

Фаза - период 

, охват. 

настоящее и 

прошлое 

Вид - РЯ - 

незаверш , 

Stative 

Perfect 

infinitive, 

Non 

Continuous 

Have+ 

participle2 

For 

+...period of 

time 

indication 

I have had this 

coat for 10 

years. 

He has had 

flue for a week 

already. 

3.Незавер- 

шен. к 

моменту речи 

Фаза - период 

, включ. 

настоящее и 

прошлое 

РЯ - 

несовер-

шенный , 
Dynamic 

Perfect 

Continuous 

To have + 

been + V- ing 

For 

+...period ( 

time 

indication) 

Since + time 

indication 

It has been 

raining for 2 

hours. 

It has been 

raining since 

morning. 

4.4. Past Indefinite 
Типы высказываний: 

4.4.1. события в прошлом 
• Однократные. Пример : I had a letter from him yesterday - Я получил от него 

письмо вчера. 

• Многократные. Пример : George informed us regularly about the state of 

affairs . регулярно информировал. She used to give me ( или would give me ) 

chocolate, when I was sick . Она,бывало, давала мне шоколад , когда я болела. 
She sat in the garden after lunch . После обеда она сидела в саду. 

• Последовательные. Пример : I went downstairs , cooked and served dinner for 

three. Пошла, приготовила , накрыла .. 

4.4.2. События в будущем в придаточных предложениях времени и условия 

Примеры: The family knew that she would cheat and steal, if she thought it useful . Она стала бы 

врать и воровать, е^и бы сочла это полезным. ) 

4.4.3. Состояния, свойства 

Примеры: У нее были голубые глаза, она обычно носила очки . She had blue eyes and she 

usually wore spectacles. We quarreled for three days . Мы ссорились три дня. 

4.5. Past Continuous 

Типы высказываний: 
4.5.1. процесс протекания действия в указанный момент в прошлом 
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I saw two skunks last night . They were looking for dead fish . - Я видела двух скунсов вчера . Они 

искали дохлую рыбу . ( Указание на момент в прошлом «Вчера» относится ко всему 
высказыванию . ) 

4.5 .2. процесс протекания действия в прошлом в указанный период 

I worked in Sicily once . We were making a picture there . - Я жил кагда - то в Сицилии . Мы 

там снимали фильм . 

4.5.3. два параллельных процесса в рамках одного высказывания, PC обычно в придаточ-

ном , вводимом союзом While - В то время как ... Возможно употребление Past Indefinite в 

обеих частях предложения . 

Courbet sat in this chair by the window , while he was painting the garden . К. сидел ... пока он 

писал. Возможно - Courbet sat ... while he painted ... 

4.5 .4. эмоциональное подчеркивание устойчивых характеристик 

описываемого предмета или человека: Donald was always getting coughs and colds 

... Он всегда простужался , часто кашлял ... 

4.5.5. процесс,протекающий в настоящем реальном времени , но требующий 

согласования времен . Например : Он сказал, что много читает . He said , he was reading 

a lot . 

4.6.Past Perfect 

Способ образования формы: 

Образуется от инфинитива Perfect Continuous или Perfect Non Continuous . Вспомогательный 

глагол have ставится в форму прошедшего времени , поскольку происходящее 

рассматривается как часть прошлой ситуации или сцены действия, предшествующей другой 

ситуации или сцене в прошлом . 

Типы высказываний : 
4.6.1.выражение однократных событий, действий ( глаголы совершенного вида ), 

предшествующих моменту в прошлом. 

Примеры : She said she had left her umbrella in the Underground. She had finished work and was 

sitting leisurely at the dinner table cluttered with all sorts of delicious dishes. He had hardly 

entered , when a heavy log tumbled down on his head from above. Не успел он войти , как 

тяжелое бревно упало ему на голову сверху. She had scarcely uttered a word , when the door 

closed . Не успела она и слова сказать, как дверь закрылась . 

4.6.2. повторных событий, действий ( глаголы несовершенного вида ), предшествующих 

моменту в прошлом. В суде он показал , что соседи часто ссорились . In the court he witnessed 

that his neighbors had often quarreled . 

4.6.3. состояний длительного характера ( глаголы или словосочетания , означающие 

состояния), предшествующих другому моменту в прошлом. 

Примеры : До нашей встречи она никогда не болела . She had never been sick before we 

met. До того как попасть в тюрьму , он имел семью, машину , дом , был состоятельным 

человеком. Before he was put to prison , he had had a family , a car, a house , in short he had 

been a well - to- do person . 
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4.6.4. процессов, когда начало действия предшествует указанному моменту в прошлом 

и заканчивается до этого момента в прошлом, либо продолжается и в течение этого 

момента. При этом употребляется форма Past Perfect Continuous. 

Примеры : She said it had been raining since morning . ( Дождь все еще шел в тот момент , 

когда она говорила. The children were all wet and cold , they had been swimming in the pool . 

Дети были промокшие и замерзшие , они плавали в бассейне . В тот момент , когда мы их 

увидели , они уже не плавали . ) 

4.6.5. для подчеркнутого выражения законченных действий в будущем в придаточных 

времени или условия , согласованных во времени с другими действиями в прошлой 

временной фазе данного контекста . 

Примеры : Он сказал , что сможет поехать с нами , только тогда , когда закончит свою работу. 
He said he would be able to go with us, only after he had finished his work . 

4.7.Будущее время - Future Tense 

Виды 
Aspects 

Неопределенный 
Indefinite 

Продолженный 

Continuous 

Завершенный 

Perfect 

Типы действий Future Indefinite Future Continuous Future Perfect 
 

употребляется для Употребляется употребляется для 
 выражения : для выражения выражения след 
 • Однократных след. ожидаемых событий или 
 • Длительных или процессов в 
 • Повторных 

• Последоват. 
прогнозируемых 

действий и 

состояний : 

будущем : 

• Завершенных 
 

действий и • Процессов в до указанного 
 состояний указанный 

момент в будущем • 

Процессов без 

указания на момент 

момента в 

будущем • 

Длящихся в течение 

определенного 

периода времени 

Примеры 1. He will post the 1. It will be 1. We shall have 
 letter . raining soon . finished the 
 

Он отправит Собирается work by 
 письмо . дождь. Saturday . 
 2. She will live 2. Я буду спать, Мы закончим 
 

and work in когда ты работу к среде . 
 Paris. позвонишь . 2. К началу 
 Она будет жить и I will be sleeping следующего 
 работать в Париже. when you phone. 

года мы уже 

будем работать на 

фирме 10 лет . We ‘ll 

have worked at the 

firm for ten years by 

the beginning of next 

year . 
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Будущее время в прошедшем (Future-in-the-Past) (См. далее "Согласование времен"). 

1. Согласование времен. Образование. Случаи согласования времен в сложно-

подчиненных предложениях с придаточными дополнительными при сказуемом 

главного предложения, употребляемом в одном из времен плана прошедшего. 

Правила согласования времен, особенности использования правил в придаточных 

дополнительных, времени, цели, условия. Случаи необязательного соблюдения правила 

согласования времен (в разговорной речи, радио-, теле-, газетных репортажах). Случаи 

несоблюдения правила согласования времен (общеизвестные факты, истины вневременного 

характера, модальные глаголы must, should, ought, need): 

4.8.Залог. 

Залог - категория глагола, выражающая субъектно-объектное отношение. 

Действительный (активный) залог и его значение. Страдательный (пассивный) залог и его 

значение. Видо-временные формы страдательного залога: неопределенные (Indefinite), 

длительные (Continuous), завершенные (Perfect). 

3 типа пассивных конструкций, когда подлежащим пассивной конструкции становится 

прямое дополнение, косвенное дополнение, предложное дополнение. 

Зависимость типа пассивной конструкции от класса глагола. Построение прямой 

пассивной конструкции с однопереходными глаголами, с фразовыми переходными глаголами, 

с непереходными глаголами. Ограничения в использовании страдательного залога с глаголами 

to have, to lack, to become, to fit, to suit, to resemble. 

Формирование страдательных конструкций с дитранзитивными глаголами, теми, 

которые управляют двумя дополнениями - прямым и косвенным. Использование этих двух 

типов дополнений в качестве подлежащих при построении пассивных конструкций. 

Перечень дитранзитивных глаголов ( глаголов, принимающих два дополнения) 

включает to allow, to give, to grant, to lend, to offer, to pay, to promise, to teach, to tell и др. 

Ограничения на построение страдательных конструкций с глаголами предназначения. 

Построение пассивных конструкций с предложными монотранзитивными глаголами. 

Использование глаголов лексических классов говорения, ментальных действий, физического 

восприятия. 

Три группы монопереходных предложных глаголов, используемых при построении 

предложной страдательной конструкции: к первой группе относятся фразовые переходные 

глаголы типа to account to, to call on, to agree upon, etc. Ко второй группе относятся глаголы - 

фразеологические единицы . включающие глагол и существительное - прямое дополнение 

типа «to catch sight of». К третьей группе относятся глаголы непереходные глаголы, 

употребляющиеся с предложными номинативными конструкциями типа “to arrive at”. 

Видовременные формы в сочетании со страдательным залогом. . Ограничения на 

употребление страдательного залога с формами «Future Continuous» и «Perfect Continuous». 

Тема 5. Наречие 

Наречие - часть речи, выражающая свойство или обстоятельство действия (процесса), 

предопределенного глаголом. Деление наречий по словообразовательной структуре на 

простые, производные, сложные, фразовые. 

Классификация наречий по значению: наречия времени, частотности, места, причины, 

следствия, образа действия, меры, степени. Наречия с суффиксом — 1у и соответствующие им 

бессуфиксальные наречия, их семантические различия (highly - high, etc.). Вопросительные 

наречия и союзные наречия. Наречия, определяющие предложения, делятся на четыре 

подгруппы: интерпретация, представление, возможность, связующие. 

Интерпретирующие наречия включают: surprisingly, literally, significantly, 

probably. 
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К представляющим наречиям относятся: legally, honestly, briefly, superficially , broadly, 

ostensibly, literally, scientifically, etc. 

Наречия возможности , например, Despite the rain he arrived in time. Данный класс 

наречий соотносится либо с какой- то возможностью, упомянутой в самом предложении, либо 

анафорически соотнесенной с предыдущим предложением . 

Связующие наречия выступают как простые связующие элементы- firstly, similarly, 

incidentally, namely, however, therefore. 

Nevertheless, otherwise, therefore, however- наречия, функционирующие изолированно. 

Степени сравнения наречий - односложных (синтетические), неодносложных (аналитические). 

Нестандартные степени сравнения наречий (well, badly, much, little). Функции наречий в 

предложении. 

Тема 6. Местоимение 

Местоимение - часть речи с указательным значением. 

Морфологическая структура местоимений: простые (he,she) , составные (somebody, 

myself), сложные (each other). 

Субкатегоризация местоимений и их функции. Личные местоимения. Выражение 

личными местоимениями категорий лица, числа, падежа. Деление личных местоимений 

третьего лица по родовым классам. Заместительная функция личных местоимений третьего 

лица. Именительный, объектный падежи личных местоимений. 

Притяжательные местоимения. Выражение притяжательными местоимениями 

категорий лица и числа. Деление притяжательных местоимений третьего лица по родовым 

классам. Две группы форм притяжательных местоимений: 

1. формы "связанные" (conjoint-), служащие определителями имени существительного; 

2. формы "независимые" (absolute), служащие заместителями имени существительного. 

Употребление независимых форм притяжательных местоимений в функциях 

различных членов предложения (подлежащего, предикатива, дополнения, 

определения с предлогом). 

Местоимение «it» как личное, безличное, указательное. 

Возвратные местоимения. Функции в предложении как приложения, прямого и косвенного 

дополнения, предложного дополнения, подлежащего, предикатива, определения, наречия . 

Возвратные двусоставные сложные местоимения ( each other, one another). Притяжательный 

падеж возвратных местоимений (in each other’s arms). 

Указательные местоимения “this” , “that” в функциях существительного и прилагательного. 

“This” в выражениях со словами “town”, “country”, etc.. 

Неопределенные местоимения для выражения значений приблизительного количества, 

качества. неопределенные местоимения в вопросительных, отрицательных, утвердительных 

предложениях. Употребление слов some, any в функциях подлежащего, дополнения, 

определения. 

Составные местоимения somebody, something , etc. в качестве существительных. 

Отрицательные местоимения no, none, nothing, nobody, no one, neither. Грамматические 

категории отрицательных местоимений- падеж, лицо, число. Употребление no, not. 

Разделительные местоимения - one, other, another, the other. Употребление other , another в 

функции определения и существительного . 

Универсальные местоимения в значении всеобщности. All , both, each, every, either, everything, 

etc. Категория числа универсальных местоимений. Значение собирательности. 

Вопросительные местоимения who, whom . 

Союзные местоимения - whom, whose, what, whoever, whatever, whichever. 

Тема 7. Числительное 
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Числительное - часть речи, выражающая количество или порядок следования. Деление 

числительных на количественные и порядковые. Субстантивизация количественных 

числительных. Использование числительных в функции прилагательного. 

Числительные простые, производные, сложные. Употребление артиклей при 

количественных и порядковых числительных. Употребление формы множественного числа со 

сложными числительными , например hundreds of people, three hundred people. Употребление 

артиклей при порядковых числительных. 

Тема 8. Модальное слово 

Модальное слово - часть речи, выражающая отношение говорящего к содержанию 

высказывания. Это отношение выражается через различные модальные значения. 

Модальные слова могут соотноситься со словом, фразой, предложением. Вводная функция 

модальных слов. 

Основные группы модальных слов по значению: 

1. уверенность (surely, evidently, of course, apparently, etc.); 

2. предположения (perhaps, maybe, probably, etc..); 

3. оценка (luckily, fortunately, happily,, etc.). 

Тема 9. Частица 

Частица - часть речи ограничительного и выделительного значения. Связь частиц по форме 

с другими частями речи - наречиями, прилагательными, местоимениями. Семантическая 

классификация частиц: 

а) ограничительные частицы (only, just, but, alone, merely, etc.); 

б) усилительные частицы (still, simply, quite, even, etc.); 

в) отрицательные частицы (not, never); 

г) связующие частицы (too, also). 

Тема10. Предлог 

Предлог - часть речи, выражающая отношение предмета, обозначенного 

существительным, к другим предметам и явлениям. 

Классификация предлогов по значению: 

а) предлоги места и направления (in, on, under, etc.); 

б) предлоги времени (after, before, etc.); 

в) предлоги , употребляющиеся с обстоятельством образа действия( in, with, without , from, 

etc) 

г) предлоги, употребляющиеся с обстоятельством цели и причины ( with, because of, due to, 

for etc.). . 

д) предлоги, употребляющиеся с определением Место предлога в предложении. 

Тема 11. Союз 

Союз - часть речи, выражающая связи между предметами и явлениями. В предложении 

союз выполняет функции соединения членов предложения, а также частей сложного 

предложения. Союзы служат связующими элементами, соединяя предложения в тексте. 

Деление союзов по форме на простые, производные, сложные, фразовые и парные. 

Деление союзов по функции на сочинительные и подчинительные. 

Подчинительная функция включает: место, время, причину, условие, цель, 

следствие, способ или сравнение, уступку. 

Соединительные слова (conjuncts), служащие для соединения предложений. Связь 
соединительных слов с наречиями. 
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Тема 12. Междометие 

Междометие - часть речи, выражающая чувства , не называя их. Междометия 

первичные и вторичные. Первичные междометия - непроизводные (wow!, aha, ouch!, oh, pooh, 

hum, hush, o-la-la, etc.). Вторичные междометия - производные от других частей речи( 

отдельные слова или словосочетания (well, now, look, here, come, dear me, etc.). 

Деление междометий по значению на 1. эмоциональные, реакция на происходящее (oh, 

eh, alas, etc.), 2. привлечения внимания ( Hey!) , 3.воздействия (here, there ,come, etc.). 

Обособление междометий в предложении. 

Модуль2. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Тема 13. Предложение как единица мышления и речи 

Предложение как единица речи, построенная из слов по грамматическим правилам и 

выражающая относительно законченную мысль. 

Члены предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Английское 

двусоставное предложение. Основные структуры предложения - группа подлежащего и группа 

сказуемого. 

Структурная классификация предложения. Двусоставное, односоставное, 

эллиптическое предложение. 

Синтаксические связи: сочинительная и подчинительная. Деление подчинительной на 

согласование, управление, примыкание. 

Смысловое членение предложения, роль интонации в выделении смыслового ядра 

предложения. Интонация и порядок слов. Прямой порядок слов, обратный порядок слов 

(инверсия). Полная инверсия. Частичная инверсия. 

Простое предложение—предложение, состоящее из одной предикативной единицы. 

Простое нераспространенное предложение. Простое распространенное предложение. Сложное 

предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное. 

Тема 14. Коммуникативные типы предложения 

Повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное типы предложения. 

Субкатегоризация вопросительного предложения : 

1. специальный вопрос; 

2. общий вопрос; 

3. альтернативный вопрос; 

4. разделительный вопрос. 

Использование нисходящего тона в разделительных вопросах, ориентированных на 

подтверждение. 

Побудительное предложение - предложение, выражающее побуждение слушающего к 

совершению некоторого действия. Субкатегоризация побудительных предложений по степени 

категоричности : приказание, указание, инструкция, просьба. Использование интонационного 

контура с восходящим тоном в сочетании с вопросительной конструкцией для выражения 

просьбы. Отрицательное побудительное предложение. 

Восклицательное предложение - предложение, выражающее напряженное 

эмоциональное состояние говорящего. Субкатегоризация восклицательных предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Средства выражения эмоциональности: 

интонация, порядок слов, междометия, интенсивные формы глагола (вспомогательный глагол 

do, ударные формы вспомогательных и модальных глаголов и др.), повторы и т. д. 

Восклицательные предложения. Использование эмфатических вводящих what, how, if, as if, as 

though. 
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Модуль 3 . Члены предложения 

Тема 15. Подлежащее простого предложения 

Подлежащее—один из двух главных членов предложения, стоящий в утвердительных 

предложениях непосредственно перед сказуемым, а в вопросах - непосредственно после 

вспомогательного глагола. Подлежащее определяет глагольную форму сказуемого в лице и 

числе. 

Способы выражение подлежащего: 

1)именем существительным, 2) личным местоимением, 3) неличным субстантивным 

местоимением, 4) числительным, 5) 6) инфинитивом, 7) герундием, 8) словом любой 

части речи, используемым как цитата, 9) словосочетаниями различного 

синтаксического характера. 

Грамматическая классификация подлежащего . Смысловое и формальное подлежащее. 

Способы выражения формального подлежащего: “ it” , “there”. “ it” как безличное и как 

вводящее смысловое подлежащее. 

Типы предложений, устанавливаемые по характеру подлежащего: а) личные 

предложения, б) безличные предложения. 

Тема 16. Сказуемое 

Сказуемое—второй главный член предложения и его организующий центр, поскольку 

дополнения и наречия образа действия с ним связаны и от него зависимы. Структурно 

сказуемое выражается личной формой глагола , согласованной с подлежащим в лице и числе. 

Деление сказуемых на простые (глагольные и именные) и составные (глагольные и 

именные). В каждой из последних двух выделяются подгруппы соответственно: в группе 

составных глагольных - фазовое, модальное типы сказуемого , а также сказуемое двойной 

ориентации. В группе составных именных выделяются подгруппы - составное именное чистое 

и составное именное смешанное. 

Простое глагольное сказуемое, выраженное знаменательным глаголом в личной 

форме. Типы простого глагольного сказуемого: а) сказуемое, выраженное глаголом в 

синтетической или аналитической формах, б) сказуемое, выраженное фразеологическим 

глагольным словосочетанием, обозначающим действие, например , to have a talk, в) сказуемое, 

выраженное переходным глаголом и отглагольным существительным , например, to get hold of. 

Составное глагольное сказуемое выражается сочетанием служебного глагола в личной 

форме с неличной формой глагола. Типы составного глагольного сказуемого включают: 

фазовое глагольное сказуемое, представляющее собой сочетание фазового глагола со 

значением начала, продолжения, конца действия (begin, continue, go on, finish, etc.) с 

инфинитивом или герундием, модальное глагольное сказуемое: а) сочетание модального 

глагола с инфинитивом, глагола отношения с последующим инфинитивом ( liked to watch ). 

Простое именное сказуемое состоит из глагола - связки и предикатива- именной части. . Типы 

глаголов-связок: экзистенциальная - «Ье»); физического восприятия-feel, look, smell, etc.; 

изменения состояния - turn, become, grow, get, etc.; сохранения состояния-remain, stay, continue, 

keep, etc.; восприятия и впечатления - seem, appear. Предикативная часть выражается : 

существительным, местоимением, предложным сочетанием существительного или 

местоимения, прилагательным, причастием, герундием, наречием. 

Смешанное глагольно-именное сказуемое. Сочетание модального или фазового глагола с 

инфинитивным сочетанием глагола-связки (They must have visited the museum. ). 

Двойное глагольно-именное сказуемое. Его структура: сочетание знаменательного 

личного глагола в функции связки с инфинитивом (The moon rose red). Синтаксическая 

специфика двойного сказуемого: совмещение двух сказуемых, относящихся к одному 
подлежащему. Семантика двойного сказуемого. 
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Составное глагольное сказуемое двойной ориентации - два сказуемых , относящихся к 

различным субъектам действия: The ship is reported to have entered the harbor the day before 

yesterday. Второй субъект действия имплицируется. 

Тема 17. Дополнение 

Дополнение—второстепенный член предложения, дополняющий значение глагола- 

сказуемого. Выражение дополнения: а) существительным, б) местоимением, в) числительным, 

г) субстантивированным прилагательным, д) инфинитивом, е) герундием, ж) субстантивным 

словосочетанием. 

Прямое дополнение - объект действия, выраженного переходным глаголом. Место 

прямого дополнения в предложении. 

Внутреннее дополнение (cognate object)- дополнение одного корня' с глаголом, не 

несущее собственного предметного значения (Не died the death of a hero. ). 

Формальное местоименное дополнение “it”. Употребление формального дополнения с 

непереходными глаголами, превращенными в формально-переходные (Let’s walk it home). 

Разговорно-фамильярный оттенок данных конструкций. 

Косвенное дополнение — лицо или предмет, адресат действия. Место косвенного 

дополнения. Употребление и неупотребление предлога “to” в предложно - косвенном 

дополнении : “Read the story to him. “ или “Read him the story. “ 

Построение вопросительных рамочных конструкций к предложному дополнению типа: 

What are you looking at? Who did you go with? What did you do it with? , etc. 

Замена “Whom” на “Who” как тенденция в разговорной речи. Например : Who did you 

talk to ? 

Тема 18. Сложное дополнение 

Сложное дополнение как потенциально-предикативная конструкция. Сложное 

дополнение, выраженное инфинитивной, герундиальной и причастной конструкциями. 

Семантические группы глаголов, используемые при построении сложного дополнения: 

глаголы физического восприятия ( feel, see, notice, etc.), глаголы ментальной группы ( think, 

consider, find в значении «считать», etc. ), декларативные глаголы ( to declare , to proclaim, to 

announce , etc.), глаголы принуждения ( to make в значении «заставить» , to let, to have в 

значении «вынудить», to order, to allow, etc.), глаголы желания и намерения (want, wish, mean, 

etc. ), после глаголы эмоционального отношения (love, like, hate, etc.) глаголы, требующие 

предложного дополнения (wait for, rely on, listen to, etc.), Невозможность употребления 

сложного дополнения с инфинитивом после глагола hear в значении "узнать о чем-либо" и 

глагола see в значении "понимать"; употребление с этими глаголами дополнительного 

придаточного предложения. 

Употребление сложного дополнения с инфинитивом после различных групп глаголов: 

после глаголов физического восприятия /hear, see, feel, etc. /, после глаголов умственного 

восприятия /know, think, consider, find , etc. /, после Структурные особенности предложного 

дополнения в структурах с глаголами различных семантических групп . Сложное дополнение с 

прилагательным или существительным в позиции внутреннего предикатива после ментальных 

глаголов (considered the problem difficult; thought him a talented writer). Инфинитивные и 

причастные комплексы после глаголов физического восприятия ( saw her dance, saw her 

dancing). 

Тема 19. Определение 

Определение — второстепенный член предложения, уточняющий значение 

существительного. Способы выражения определения: прилагательным, причастием ( a smiling 

face), числительным, существительным в притяжательном падеже или 
притяжательным местоимением, другим существительным в препозиции ( an apple pie), 
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предложным сочетанием в постпозиции (a city in the valley), инфинитивом или герундием с 

предлогом ( a story to be remembered by generations to come, a text for memorizing) . 

Тема 20. Приложение 

Приложение как особое определение к существительному, выраженное 

существительным и обозначающее тот же предмет, что и определяемое слово. 

Обособленное приложение. Место обособленного приложения после определяемого 

существительного. Необособленное приложение: Регулярное употребление-необособленного 

приложения в препозиции при обозначении родства, профессии, должности и т. д: (Aunt 

Agatha, Major Brown, etc.). Приложения—титулы и прозвища (William the Conqueror, John the 

Baptist, etc.). Приложения в географических названиях (The River Thames). Предложные 

конструкции с приложениями в географических названиях (the City of London). Другие случаи 

приложений в различных именах собственных (The newspaper "Morning Star", the ship "Queen 

Mary", etc.). 

Тема 21. Обстоятельство 

Обстоятельство — второстепенный член предложения, определяющий глагол-

сказуемое или предложение в целом и обозначающий различные условия действия, 

отображаемого в предложении — время, место, цель и т. д. 

Семантическая классификация типов обстоятельств: места, времени, образа 

действия, причины, цели, меры (времени, расстояния), следствия, условия, уступки, 

исключения. 

Способы выражения обстоятельства: наречием, существительным с предлогом, 

существительным без предлога, предикативной конструкцией с неличной формой глагола, 

словосочетанием. 

Тема 22. Обособленные члены предложения 

Обособленные члены предложения. Обособленное определение, выраженное 

прилагательным, причастием, существительным с предлогом. Обособленное 

обстоятельство, выраженное: наречием, причастием, прилагательным, существительным с 

предлогом, потенциально-предикативным сочетанием с неличной формой глагола. 

Обособленные вводные члены предложения (парентеза)- модальные слова, 

словосочетания, обращение, междометия. 

Интонационное оформление обособленных членов предложения. 

Тема 23. Однородные члены предложения 

Понятие однородных членов предложения как членов, соединенных сочинительной 

связью. Союзное соединение однородных членов: соединительное, разделительное, 

противительное. Бессоюзное соединение однородных членов. Предложения с однородными 

подлежащими, сказуемыми, предикативами, дополнениями, определениями, 

обстоятельствами. 

Интонационное оформление предложений с однородными членами. 

Тема 24. Неличные формы глагола 

Неличные формы глагола ( инфинитив, причастие, герундий) совмещают признаки 

глагола с признаками других знаменательных частей речи: герундий- синтаксические 

признаки существительного, причастие- синтаксические признаки прилагательного, 

наречия. 

Неличные формы глагола характеризуются отсутствием категорий лица, числа и 

наклонения, способностью выражать время, залог, а также сочетаться с наречиями, 
способностью присоединять дополнение и формировать сложные предикативные комплексы. 
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Тема 25. Инфинитив 

Инфинитив — неличная форма глагола, которая называет действие или состояние и 

входит в систему основных форм глагола как исходная. 6 форм инфинитива: действительная 

неопределенная, длительная, перфектная, перфектно-длительная; страдательная неопре-

деленная, перфектная. 

Частица “to” как формальный признак инфинитива. Употребление и неупотребление 

частицы “to” после ряда глаголов и модальных сочетаний . Употребление частицы “to” в роли 

заместителя инфинитива, имплицируемого таким способом: “I said, I was not going to”. 

Расщепленный инфинитив, включающий наречие между частицей to и инфинитивом: “to 

barely glance .. “. 

Употребление инфинитива в функции подлежащего. (См. тему «Подлежащее») 

Употребление инфинитива в функции предикатива в составном именном сказуемом. 

Употребление инфинитива как части составного глагольного сказуемого. ( См. тему 

«Сказуемое») Употребление инфинитива в функции дополнения ( См. тему «Дополнение») . 

Сложное дополнение с инфинитивом. Сложное подлежащее с инфинитивом. 

Инфинитивный предикативный комплекс с предлогом «for». 

Тема 26. Герундий 

Герундий — неличная форума глагола, которая называет действие и совмещает в себе 

глагольные и субстантивные признаки. Формы герундия : действительная неопределенная и 

перфектная; страдательная неопределенная и перфектная. Относительный характер 

выражения времени формами герундия. Основные черты отличия герундия от отглагольного 

существительного на -ing. 

Употребление герундия в функции подлежащего. Герундий в функции предикатива. 

Герундий в составном глагольном сказуемом, включающим фазовые глаголы : stop doing, begin 

constructing, etc. Вариативное употребление в этой функции герундия и инфинитива с 

глаголами begin, start, continue, cease. Употребление герундия и инфинитива с глаголом to stop 

в первом случае — сложное глагольное сказуемое ( He stopped smoking - перестал курить); во 

втором случае — сочетание глагола с обстоятельством цели ( He stopped to smoke - 

остановился, чтобы закурить). Употребление герундия в функции прямого дополнения. 

Глаголы, принимающие в качестве дополнения герундий и не принимающие инфинитив: 

avoid, delay, deny, mind, need, cannot help и др. Глаголы, принимающие в качестве прямого 

дополнения как герундий, так и инфинитив; neglect, like, hate, prefer, cannot bear, cannot afford и 

др. Употребление герундия в качестве предложного дополнения к предикативным сочетаниям: 

be aware of, be busy in, be fond of, be worth /while/, be surprised at и др. Употребление герундия в 

функции предложного дополнения с глаголами think of, persist in, feel like, thank for и др. 

Вариативное употребление герундия и инфинитива с сочетанием be afraid /of doing smth., to do 

smth. / Герундий в функции различных обстоятельств. Герундий в функции определения 

/обычно с предлогом of /. 

Тема 27. Причастие 

Причастие — неличная форма глагола, которая называет действие как признак 

предмета или обстоятельство. Два типа причастий в английском языке: причастие настоящего 

времени / причастие I / Participlel и причастие прошедшего времени /причастие II/Participle2. 

Формы причастия I : 

-действительная неопределенная ( Indefinite Participlel). 

The room was full of guests, drinking, smoking, laughing. 

-перфектная( Perfect Participlel). 
He called the waiter, having eaten more than he could pay for. 
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-страдательная неопределенная ( Passive Participlel). 

She was absolutely unaware of what was going on being absorbed in her own thoughts. 

-перфектная пассивная ( Perfect Passive Participle1) . 

We were two hours late, having been kept in a traffic jam. 

Наиболее часто употребляются простое и перфектное причастия 1, реже - причастия 

пассивные. Простое причастие формы Indefinite показывает, что действие, обозначаемое им , 

происходит одновременно действию, передаваемому глаголом -сказуемым. Перфектное 

причастие показывает, что действие, обозначаемое им, предшествует действию, 

передаваемому глаголом -сказуемым. 

Употребление Причастия 1 в функции определения и обстоятельства. The boy standing 

next to the blonde girl is doing photography. “Standing” в данном примере - определение. While 

passing by a shop window he caught sight of a strange antique vase. “Passing” в данном примере - 

обстоятельство. 

Неупотребительность неопределенной формы причастия 1 от глагола “be” - being для 

выражения обстоятельства времени в предложениях с оборотом типа «Будучи ребенком, ... : 

выражение соответствующего обстоятельства безглагольным оборотом с союзом when. “When 

a boy, he used to walk to the local school which was 3 miles away.” 

Причастие второе обозначает действие, которое испытывает предмет. Употребление 

Причастие II в функции определения и обстоятельства. The paper folded in the envelope is a 

price- list. “Folded” - постпозитивное определение. «The folded paper» - другой пример, где 

причастие второе «folded» становится определением препозитивным. If overdone, the meat will 

be tough. Overdone- причастие в функции обстоятельства. 

Употребление причастия II в функции обстоятельства: времени в оборотах с союзами 

when и while , условия в оборотах с союзом if, уступки - в оборотах с союзом though; сравнения 

- в оборотах с союзами as if, as though. 

Сложное дополнение с причастием I и II. Потенциально-предикативный характер 

отношений между входящими в эти конструкции cyществительным, местоимением, 

причастием. Выражение в причастной конструкции с причастием 1 действия как процесса, 

например: “I watched them going up the stairs.” Употребление сложного дополнения с 

причастием I и II после глаголов физического восприятия, глаголов, выражающих умственные 

процессы, глаголов, выражающих желание. Употребление сложного 

дополнения с причастием I и II после глаголов have и get. Например: I can’t get them working . 

Не могу заставить их работать. 

Тема 28. Наклонение 

Наклонение - категория глагола, выражающая отношение действия к 

действительности. Деление наклонений по значению на выражающие действие как реальный 

факт, и наклонения, представляющие действие как нереальное или проблематичное с 

различными дополнительными оттенками смысла. 

Изъявительное наклонение (Indicative Mood). Основное значение - выражение 

действий, происходящих в реальной действительности. В изъявительном наклонении глагол 

имеет морфологические категории числа, лица, времени, вида и залога. 

Повелительное наклонение (Imperative Mood). Значение - выражает побуждение к 

действию, команду, просьбу, приказ или совет. 

Образование. Форма инфинитива без частицы "to" . Отрицательная форма образуется 

при помощи вспомогательного глагола "do" (Don't touch it ). В командах и просьбах, 

адресованных 3-му лицу (лицам), используется аналитическая форма "Let.... + infinitive".Let us 

go to the theater. Личное местоимение ставится в этой конструкции в объектном падеже. В 

отрицательных предложениях в аналитических формах 

используется частица "not" без вспомогательного глагола (Let him not leave the house.). 
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Подчеркнуто категорический характер приказания или просьбы может выражаться при 

помощи глагола "to do" (даже при глаголе "to be") -“Do be serious! " или “Do believe me!” . 

Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood). Сослагательное наклонение - система 

глагольных форм для выражения нереальных, воображаемых действий. В систему 

сослагательного наклонения входят два ряда форм: аналитические и синтетические. Син-

тетические формы употребляются почти исключительно в придаточных предложениях. 

Формы сослагательного наклонения всегда являются либо перфектными, либо 

неперфектными. 

В рамках сослагательного наклонения на семантическом и формальном уровнях 

выделяются три подвида: 

1. сослагательное (subjunctive), 

2. условное (conditional) и 

3. предположительное (suppositional) наклонения. 

1. Сослагательное наклонение первого подвида обозначает воображаемое действие, которое 

невозможно вообще или в данной ситуации. 

Образование формы. Форма «subjunctive» образуется как форма прошедшего времени (Past 

или Past Perfect ). От глагола «to be» особое формообразование: для всех лиц употребляется 

форма «were». 

Употребление. Неперфектная форма употребляется тогда, когда действие, выраженное 

«subjunctive», одновременно другому действию или является будущим относительно его . 

I wish it were summer now. - Действие , выраженное глаголом « одновременно действию в 

настоящем, выраженному глаголом “wish”. 

I wished it were summer then. Действие , выраженное глаголом « одновременно действию в 

прошлом, выраженному глаголом “wish”. 

Употребление Subjunctive mood в придаточном условном после союзов if, in case, unless. 

2. Условное (conditional) наклонение употребляется для выражения действия , которое не 

происходит или не произошло, так как для этого не было или нет соответствующих условий. 

Эти условия нереальны. 

Форма условного (conditional) наклонения образуется при помощи вспомогательного глагола 

should (would) для первого лица и would для второго и третьего лица , а также инфинитива без 

частицы to. Перфектная и неперфектная форма условного наклонения. Употребление 

неперфектной формы для выражения одновременности действия , выраженного conditional 

другому действию или является будущим к нему. Употребление перфектной формы для 

выражения предшествования. 

3. Предположительное (suppositional) наклонение употребляется для выражения действия, 

которое может произойти в будущем . Форма образуется при помощи вспомогательного 

глагола should для всех лиц и инфинитива смыслового глагола без частицы to. 

Типы предложений, в которых употребляется сослагательное наклонение. 

1.  Сослагательное наклонение в придаточных, после модальных выражений 

оценки, мотива к действию типа it is necessary.., it is important..., etc, употребляется "should -I- 

infinitive" или present subjunctive. Примеры: -It is necessary that you should go there immediately. 

-It is out of the question that they should have made this record. 

2. Сослагательное наклонение после главных предложений, выражающих время: it is 

time, it is high time. Используется форма past . Пример: -It is high time you knew the truth. 

3. Сослагательное наклонение в дополнительных придаточных после глаголов, 

выражающих приказ (to order, to command, to demand, to urge, to insist, to require, etc.), просьбу 

(to request, to appeal, to beg), предложение (to suggest, to recommend, to propose, to advise, etc.) и 

после прилагательных sorry, glad, pleased, vexed, eager, anxious, determined, etc. . Употребляется 

форма "should + infinitive". Пример: I am anxious that he should give up smoking. 
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4. Сослагательное наклонение after the verb "wish" . В зависимости от временной 

соотнесенности используются формы сослагательного - прошедшего перфектного и 

неперфектного, а также будущего в прошедшем. Примеры : I wish he helped them. I wish he had 

helped them then. I wish he would help them. I wish I could have helped them. 

5. Сослагательное наклонение после выражений: had better , would rather. I'd rather you 

went there immediately. 

6. Сослагательное наклонение после глаголов, выражающих страх (to fear, to worry, to be 

afraid, to be terrified, to be anxious, to be fearful, to be troubled, to be in terror, to tremble, 

to dread, etc.), сомнение (to doubt, to disbelieve, etc.). 

7. Сослагательное 

наклонение в предикативных придаточных, где глаголами-связками 

являются: to be, to seem, to look, to taste, to smell, etc. Употребляются формы the past subjunctive 

или the past perfect в зависимости от временной соотнесенности: Не looked as if he were 

surprised. She looked as if she had been caught red- handed. 

8. Сослагательное наклонение в сложных предложениях с придаточными условия 

Предложения с реальным условием в индикативе ( If the it rains, we’ll stay in.), с 

нереальным условием, относящимся к настоящему или будущему времени ( If I were you, I 

would not take it to heart. ) , нереальным условием , относящееся к прошедшему времени (If 

you had told me about it then, I'd have given you the money). Mixed type ( If it were true, they 

would not have warned us. ) 

9. В восклицательных предложениях, выражающих эмоциональное состояние 

говорящего (удивление, недоверие). Используется форма should + infinitive. Примеры: Why 

should I do it? 

10. Сослагательное наклонение в придаточных предложениях уступки. Употребляются 

союзы : though, although, even if, even, фразы no matter how, no matter when. С ними 

используются формы may + infinitive или present subjunctive, may (might) + perfect infinitive. 

Примеры: “No matter how hard they might try, they couldn’t pull the turnip out of the ground.” 

Тема 29. Модальные глаголы 

Модальные глаголы - глаголы , выражающие отношение субъекта к действию. 

Недостаточность состава форм модальных глаголов по сравнению с полнозначными 

глаголами. . Слитные формы модальных глаголов с отрицательной частицей. Сочетание мо-

дального глагола с неперфектным и перфектным инфинитивом. 

1. Глагол can (could). Выражение категорий времени и наклонения. Основные значения 

: 

возможность, способность . 

В отрицательных и вопросительных конструкциях выражение сомнения, недоумения, 

например: Can’t you stay home? Разве ты не можешь остаться дома? 

Употребление can в вопросах для получения разрешения. 

Употребление can в предложениях с сослагательным наклонением , где can выражает 

следствие при нереальном условии: He can’t have missed the train. - Не может быть, чтобы он 

опоздал на поезд. Перевод таких предложений на русский с помощью придаточных. 

2. Глагол may (might). Формы глагола may, выражающие время и наклонение. Значения 

глагола may: 

1. разрешение; 

2. вероятность, возможность. 

Сочетание глагола may с перфектным инфинитивом. Употребление сослагательного 

наклонения глагола may для выражения неудовольствия и порицания в эмоционально 

окрашенной речи “ To listen to you, one might have thought you have a million dollars!” - 
Послушать тебя, так можно подумать ...  
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3. Глагол must. Единая форма глагола must, выражающая настоящее время 

изъявительного наклонения. Значения глагола must: 

1. долженствование; 

2. необходимость; 

3. высокая степень уверенности. 

Сочетание, глагола must с перфектным инфинитивом . Перевод на русский язык 

предложений, содержащих глагол must с перфектным инфинитивом с помощью сложных 

предложений. He must have done it . Очевидно, он это сделал. Выражение запрещения в 

отрицательной форме. Сопоставление употреблений глаголов must и have как модального. 

Употребление глагола must в косвенной речи. 

4. Глагол shall. Употребление глагола shall во втором и третьем лице для выражения 

обещания, угрозы и предупреждения. Употребление глагола shall в вопросительных 

предложениях для получения инструкций к действию. - Shall I read? Мне читать? 

5. Глагол will (would).Употребление глагола will для выражения намерения, 

решимости и упорства в совершении действия. Употребление глагола will для выражения 

упорства в не\совершении действия по отношению как к живым существам, так и 

неодушевленным предметам (главным образом, в отрицательных предложениях). We tried to 

unlock the door, but it would not open. Употребление глагола will в книжной речи для выражения 

повторяющегося действия. Сопоставление с глаголом used to. 

6.  

Глагол should. Основное значение глагола should - долженствование, совет, 

рекомендация. Сочетание глагола should с перфектным инфинитивом для характеристики 

действия, не имевшего места в действительности. Употребление глагола should для выражения 

предположения, близкого к уверенности. Употребление глагола should в эмоционально 

окрашенной речи. См. сослагательное наклонение. 

7. Глагол ought (to). 

Значения глагола ought (to): 

1. нравственный долг; 

2. рекомендации, советы. 

Сопоставление с глаголом should. Сочетание глагола ought с перфектным 

инфинитивом. 

8. Глагол need. Функции глагола need как модельного и как знаменательного. Форма 

need, выражающая настоящее время изъявительного наклонения. Значение модального 

глагола need - необходимость совершить действие. Употребление модального глагола need в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Сочетание глагола need с перфектным 

инфинитивом для отнесения действия к плану прошлого. Вопросы и ответы с глаголами need и 

must. 

9. Глагол have в функции модального глагола. Временные формы : настоящее, 

прошедшее, будущее. Образование вопросительной и отрицательной формы модального have, 

с помощью вспомогательного глагола do. Значение модального have - необходимость, 

вынужденность в силу обстоятельств. Сопоставление сфер употребления have и must. 

10.  Глагол be в функции модального глагола. Временные формы : настоящее, про-

шедшее. Значение -действие, которое должно совершиться по плану или договоренности. 

Сочетание прошедшего времени модального be с перфектным инфинитивом знаменательного 

глагола для выражения предшествования. 

11. Глагол dare как модальный и знаменательный . Значение модального глагола dare - 

решимость, готовность пойти на риск в совершении действия, выраженного знаменательным 

глаголом. Нестандартные и стандартные формы модального dare. 

12. Глагол used (to). Единственная форма модального глагола used (to), выражающая 

прошедшее время изъявительного наклонения. 

Тема 30. Сложное предложение 
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Сложносочиненное предложение как предложение, состоящее из предикативных 

конструкций (предложений-частей), соединенных сочинительной связью. Ведущая часть (the 

leading clause) и последующая часть (the sequential clause) сложносочиненного предложения. 

Интонация сложносочиненных предложений. 

Союзные сложносочиненные предложения. Отношения между частями союзных 

сложносочиненных предложений: 

1) соединительные; 

2) разделительные; 

3) противительные; 

4) причинные; 

5) следственные. 

Они вводятся союзами: and, but, or, nor, for и т. д. или союзными наречиями so, yet, still, 

otherwise, therefore etc. 

Сложноподчиненное предложение как предложение, состоящее из предложений-частей, 

соединенных подчинительной связью. 

Типы сложноподчиненных предложений: 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточным-подлежащим (subject clause). ( 

Союзы that, because, the way; коррелятивные слова either ... or, whether ... or; союзными 

местоимениями who, whoever, what, whatever, which; союзные наречия where, wherever, 

when, whenever, how, why). 

Примеры: Whoever you are is not important. 

2. Сложноподчиненные предложения с предикативными придаточными. ( Союзы that, 

whether, as, as if, as though, because, lest, the way; коррелятивные союзы either ... or, whether 

... or, союзные местоимения who, what, whatever, which; союзные наречия where, wherever, 

when, whenever, how, why). 

1. He speaks as if he were the boss. 

2. The idea is that they are to arrange a meeting. 

3. Сложноподчиненные предложения с дополнительными придаточными 

предложениями. ̂ оюзы that, if, whether, lest; коррелятивные союзы either ... or, whether ... or; 

союзные местоимения who, however, what, whatever, союзные наречия where, whenever, 

when, why, how). 

- They were afraid lest the hooligans should return and revenge. 

- She asked when the meeting would take place. 

4. Сложноподчиненные предложения с атрибутивными придаточными 

предложениям 

Союзы, относительные местоимения who, whose, whom, what, which, that, as; 

относительные наречия when, where. Бессоюзное присоединение придаточных. The person you 

are talking to is our boss. 

5. Сложноподчиненные предложения с придаточными места. Вводятся союзами where, 

whence, wherever, everything. 

E.g. He was standing where he always had stood. 

6. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. Союзы as, as soon as, as long 

as, when; whenever, while, now that, till, u n t i l , after, before, since; союзные эквиваленты, the 

time (that), the day (that), the moment, the instant, next time, every time, directly, immediately, 

instantly, etc. 

Whenever you come to see us, you are always welcome. 

7. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия (manner). Вводятся 
союзами as, the way: I like the way you dress. 
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8. Придаточные предложения сравнения. Вводятся союзами as, like, as if, as though, 

than; коррелятивами as ... as, so ...as, as ... as if. 

He behaved as if nothing had happened. 

9. Условные придаточные предложения. Вводятся союзами if, unless, in , case; 

коннекторами provided (that), providing (that), suppose (that), suрроsing (that), considering (that), 

granted (that), admitting (that), seeming (that), on condition that, etc. E.g. You ‘ll get the job on 

condition there are two letters of recommendation. 

10. Придаточные предложения уступки. Вводятся союзами although, though, if, whether ... or, 

even if, even though, even when; союзными местоимениями и наречиями whenever, whoever, 

whatever, whichever, wherever; союзными сочетаниями no matter how, for all that, despite that, 

in spite of the fact, despite the fact. 

E.g.: Although the sea was rough, there were young men surfing. 

11. Придаточные предложения цели. Вводятся союзами that, so that, lest, so as, so, in 

order that, for fear that. 

E. g.: I am telling you again so that you should get it right. 

1. Придаточные предложения уступки. Вводятся союзами и союзными эквивалентами as, 

because, since, so, that, lest, seeming (that), considering; for the reason that, in view of the fact that, by 

reason of, on the ground that, etc. a. Придаточные предложения со значением следствия. 

Вводятся союзами so 

that, that. 

E.g.: Light fell on her there, so that Soames could see her face. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты 1 уровня - текущий контроль 
Тесты текущего контроля 

Тема 1. Имя существительное 

1.1. «Выделение предмета» - translation test (Тест может быть выполнен как частичный 

перевод) 

1. Что сказал врач? 

2. Как тебе понравилась лекция? 

3. Можно мне взглянуть на книгу? 

4. Ты понял рассказ ? 

5. Инспектор, кажется, беспокоится о своем сыне. 

6. Вам придется переделать работу. 

7. Фильм был стоящий. 

8. Все сдали экзамен. 

9. Мне понравился экскурсовод. 

10. Извините, я не нашла газету. 

11. Почему ты пропустил занятия вчера ? 

12. Как прошла поездка ? 

13. Спасибо за приглашение. 

14. Когда закончился вечер ? 

Test 1.1.2. 

1. расписание , которое было у нас в прошлом семестре, 

2. депутат , который выступал минуту назад , 

3. студенты . которые будут здесь работать, 

4. самая интересная книга , 

5. самый важный вопрос, 

6. самый известный автор , 

7. самый удаленный остров , 

8. стол , который стоит в дальнем углу комнаты, 

9. буква h в слове John , 

10. по приглашению режиссера спектакля, 

11. труппа театра , 

12. автор пьесы , 

13. один из актеров театра роман Мартин Иден, 

14. самый большой город . 

Test 1.1.3. Арктика, Антарктида, Гаага, Советский союз, США, Атлантический океан, 

Средиземное море, Темза, Волга, Суэцкий канал, Берингов пролив, Нидерланды, Альберт 

холл, Хилтон (отель), Лувр, Британский музей, зал Чайковского, Титаник (судно), Таймс 

(газета), Экономист (Газета), Демократическая партия, Палата общин, палата лордов Гоби 

( пустыня), Сахара, Альпы, Гавайи. 

1.2. Классификация предметов 

Test 1.2. Translate 
1.2.1 Answer the following questions in English. 

1. What is the Man? 
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- Он переводчик . 

2. Who is the interpreter? 

- Он студент нашего института . 

3. What has the child picked up from the floor ? 

Это конфета, которую вы ему дали . 

4. Have you read the new book by X ? 

Да , какая чудесная книга. 

5. Does the woman work at this theatre ? 

Да , она известная актриса. 

6. Do you see that black dot in the distance? 

What could it be ? 

Похоже, что это человек. 

7. I”ve thought of an object. Try to guess what it is by asking questions . 

- All right is it a thing ? 

- Нет , это не вещь. 

Is it a person ? 

Нет , это не человек. 

Is it a living being ? 

Да, это живое существо . 

Is it a fish ? 

Если лягушку можно назвать рыбой , то это рыба. 

8. What building can it be ? 
Судя по воротам , это должна быть школа . 

1.2.2. 
Какое большое дерево, такой высокий мальчик, такие широкие улицы, какие дорогие вещи, 

какой хорошенький садик, такой знаменитый поэт, такая хорошая школа, такой 

быстрый бегун, какое сладкое яблоко. 

1.2.2. какой вкусный суп , какие длинные волосы, какой хороший совет , какая важная 

информация , такие интересные новости , какая сырая погода , какие странные деньги. 

1.2.3. какая грязная одежда, такая наглая полиция , какой тяжелый бинокль , какие дорогие 

очки , какие трудолюбивые люди . 

1.2.4. Write in English . 

A. Студенческая столовая , детский журнал , мужской пиджак , детская площадка , рыбацкая 

форма, мальчиковые ботинки , осиное гнездо , женская шляпа. 

B. шляпа этой дамы , жена этого рыбака , столовая этих учащихся , площадка этих детей, 

ботинки этого мальчика , пиджак этого мужчины . 

1.2.6. 

- ( имеется ваза яблок ) . Дайте мне другое яблоко . Это мне не нравится . 

- Передайте мне другую бутылку пива ( из ящика) . Я хочу светлого . 

- Я буду читать любой роман Достоевского . Я не читал ничего . 

- Я взяла из библиотеки какой- то роман Агаты Кристи . 

- Ты купила те туфли ? Нет , я купила другую пару. 
- Вас спрашивает некий Симпсон . 
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- Мне подойдет любая морская рыба . 

- Пускай дадут хоть какой- нибудь ответ на наш вопрос. 

1.3. Обобщение 

Test 1.3. Translation 

13.1. 

A.  аристократия, буржуазия, пролетариат, дворянство, крестьянство, интеллигенция, 

элита, общественность ( публика), пресса , рабочий класс полиция , служащие , британцы, 

американцы, русские, французы, ирландцы, швейцарцы, итальянцы, богатые, бедные 

B. волосы , новости , одежда , оборудование, деньги , мебель, серебро( столовое) , фарфор 

1.3.2. Translate into English . . 

- Буржуазия возглавила французскую революцию . 

- Говорят , что интеллигенция существует только в России . 

- После переговоров премьер министр ответил на вопросы прессы. 

- Американцы любят «быструю еду» . 

- Итальянцы известны как макаронники ( любители макарон) , а ирландцы - как 

картофельники. 

- Этот отдел администрации работает с общественностью . 

- Пролетариат и крестьянство приняли активное участие в революции 1917 года. 

- Позвони в полицию и в скорую помощь ( службы ) . 

- Служащие и пенсионеры могут ожидать повышения пенсий . 

Test. 1.3.3. Answer the questions in English. . 

1. - What birds can you name that live in the forest? 

- Жаворонок (skylark), например. 

- Нет, жаворонок не живет в лесу, он живет в поле. 

2. - What types of postal and telegraph messages do you know? 

- Письмо, телеграмма, открытка. 

3. - Why don’t you want to take your little brother with you? 

- Он не умеет вести себя на улице. 

4. - What musical instrument does she play? 

- Она играет на гитаре. 

5. - Where does your grandmother live? 

- Она живет в деревне (country). 

6. - Do you know Conan Doyle? 

- Да, он большой мастер детективного рассказа. 

7. - What kind of city transport do you prefer? 

- Троллейбус. 

8. - What is on at the theatre today? 

- Спектакль «Во власти (power) доллара». 

1.4. Распредмечивание (Deobjectivising) 

Test 1.4. Translate 

1.4.. 1 в школе ( на занятиях) , в колледже ( на занятиях) , в больнице ( на лечении) , в 

тюрьме ( в заключении) , в городе ( а не на даче) , в море ( в плавании) , в обществе ( в социуме 

) , по радио , по телевидению (каналы связи) , самолетом, поездом ( способы транспортировки); 

1.4.2. в качестве президента , в качестве министра, в качестве переводчика , в качестве 

гувернантки, на обед , на ужин , за завтраком, за чаем , за столом ( за едой), осенью , зимой, 

весной , летом . 
1.4.3. Express your reaction to the following situations in English . . 
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1. Why does she look so busy? 

- Она теперь президент английского клуба. 

2. - Where does her husband work now? 

- Его недавно назначили директором школы. 

3 -Do you remember Mr. L , Dad? 

- Yes, what has become of him? 

- Его назначили старшим преподавателем нашего отделения . 

4. - When did you find out that you had lost your purse? 

- Когда пришла домой . 

5. - What did the man say? 

Он согласился выполнить обязанности секретаря . 

6. - Is Mr. Rumford still first mate of the ship? 

- Нет , его назначили капитаном в прошлом году . 

7. - What does the girl do here? 

- Она работает здесь переводчицей. 

8. - What are the children doing in the yard? 

- Они играют в мяч. 

1.5. Аспектизация 

Test 1.5.1. Translate into English 

- В магазине представлен широкий выбор шелка, шерсти, сатина. 

- Ассам - это черный , горький чай , собранный высоко в горах . 

- Из всех сортов минеральной воды я предпочитаю Нарзан . 

- Какая это минеральная вода ? Это вода с низким содержанием соды. 

- Какой пахучий сыр ! 

- Рокфор - сыр с острым запахом , соленый. , горький. 

- Притихшая Мэри накрывала на стол после похорон . 

- У меня такое чувство , как будто что- то случилось . 

1.5.2. какая жалость , какой стыд , какой позор, такая жалость, такой стыд , такой позор, какое 

разочарование, какое удовольствие , какое удобство, такое удовольствие , такое разочароание. 

1.5.3. русская литература , французский роман , итальянская музыка, шотландская баллада. 
1.5.4. буржуазные предрассудки , расовая сегрегация, феодальное законодательство, 

расовая ненависть, пролетарское искусство. 

1.5.5. современное искусство, древняя история, дальнейшая дискуссия, , Викторианская 

архитектура, средневековая культура , современная литература. 

1.5.6. Настоящая дружба, истинная любовь, настоящее счастье, подлинная свобода , 

надежная информация, сомнительный совет , чистое золото, неподдельные 

драгоценности. 

1.5.7. Громадная радость, простая небрежность, безграничная власть, обычная глупость , 

громадное влияние , полная изоляция, абсолютная власть, значительный успех. 

1.5.8. театральное искусство , драматический критицизм, классическая литература, 

романтическая поэзия , детективная проза. 

1.5.9. Общественное признание , гуманная философия , разумный подход , аморальное 

отношение. 

-Нервное поведение , официальные манеры, резкая жестикуляция. 
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-Местное распространение , внутреннее видение , внешнее поведение. 

-Бесконечный разговор, постоянное неудовольствие, продолжающаяся демонстрация . 
1.6. Стяжка (Linking ) 

рука об руку, плечом к плечу, бок о бок, лицом к лицу, от корки до корки , от начала до конца, 

шаг за шагом, милю за милей, день за днем, с головы до ног , с начала до конца 

1.7. Измерение Test 1.7.1 

-A. кусок мыла , плитка шоколада , банка варенья , банка огурчиков , упаковка (коробка) 

стирального порошка , пачка сигарет , упаковка ( мешок) воздушной кукурузы , буханка 

хлеба, бутылка пива, кусочек сахару , банка ( консерв.) фасоли , банка ( консерв.) говядины. 

B. Ложка соли , лопата угля, лопата песку, чашка крупы , чайная ложка меду, столовая 

ложка подсолнечного масла , кусок слив . масла, ломтик сыра , ломтик лимона, ломоть хлеба 

chunk , долька апельсина chunk , картофель тонкими ломтиками chips , ломоть сала hunk. 

C. один совет , два совета , одна новость , много хороших новостей, предметы одежды , 

разные сорта фруктов , овощ , фрукт , рыбина. 

D.  фунт масла , полфунта рыбы, 20 унций розового масла , тонна нефти. 

E.  четверть часа, полчаса, половина девятого , без пяти восемь, четверть одиннадцатого , 

полтора часа , без четверти двенадцать . 

F. два метра длиной , десять метров шириной, пятнадцать метров глубиной, 24 дюйма в 

талии , 36 дюймов в бедрах , рост 1.75 см . 

G.  7 рублей литр, 100 долларов метр кв. , кирпича на сумму 3 млн. руб. , драгоценных 

камней на сумму 20 млн. долларов , говядины на 100 тысяч долларов , недвижимость на 

сумму 1 млн. долларов , гвоздей на 10 долларов. 

H.  марка бензина , марка автомобиля , сорт чая , сорт табака, тип человека, тип 
предложения , часть речи , вид климата , вид товара. 

I. 7.2 Перевод 

1. Какая сегодня погода ? 

2. Что он за человек? 

3. Какие новости ? 

4. Спасибо вам за ваши хорошие новости. 

5. Одна новость - хорошая, другая - плохая. 

6. Они дали нам много хороших советов. 

7. На картине можно увидеть город , кусок серого неба, грязь , обрывки бумаги , и , 

неожиданно, голубое пятно реки в экране телевизора . 

Тема 2. Прилагательное - Adjective 
Test 2. 
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2.1. Translate the following words into English 
спортивный абразивный транспортабельный подотчетный седоватый солоноватый 

престижный кривоногий атлетический поэтический актуальный безнадежный беспошлинный 

безденежный безмолвный задумчивый яркий заботливый модный достойный дружелюбный 

соседский скандальный ребячливый бессолевой японский китайский верный правдивый 

трусливый дружеский огнеупорный 

2.2. Write 5-7 examples to illustrate each of the suffixes - features of adjectives given below . 

Example : 

-able [ removable - удаляемый , detachable- отделяемый , transportable- транспортируемый , 

measurable - измеряемый , treatable - поддающийся лечению , extractable - извлекаемый] 

- ible 

- less 

- ful 

- ary 

- ory 

- ive 

- ic 

- ous 

- some 
- y 

- ant\ent 

- an\ian 

- al 

- ly 

- ish 

- en 

2.3. Describe the appearance of a few objects - 

Четырех- этажный дом , трех - комнатная квартира , черноглазый юноша, смуглые и 

широкоплечие солдаты , курчавые и босоногие дети , лопоухий и длиннохвостый пес , 

овальное , заросшее мхом озеро . 

2.4. Derive from the verbs - “to interest” and “to excite” the following words : 

интересный интересующийся взволнованный волнующийся 

2.5. Translate the following adjectives into English and describe their model: 

дружеский добрососедский годичный месячный еженедельный ежедневный 

2.6. Analyze( divide) the following adjectives into morphemes : prefixes + roots . Translate them 

into Russian and explain the meaning of the prefix. 

Unable . degrading , displeased , nonsmoking, inaccurate, impolite , immoral , illegal, irrespective, 

irregular, impossible , abnormal , insufficient. 

2.7. Напишите собственные примеры, построенные на базе структур сопоставления: 

X is adj.+ er than Y. 

X is as adj. as Y. 

X is the adj+est. 

X is an. adj. +est thing. 

Тема 3. Статив 

Тест 3. Перевод 

1. Дом весь в огне. 

2. Ребенок боится темноты. 

3. Лодка дала течь , но она пока на плову. 

4. Этот человек очень инертен ( more dead than alive) 
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5. Когда кот спит, мыши веселятся. 

6. Они выглядят похожими. 

7. Дверь была распахнута и никого не было. 

8. Мы полностью осознаем последствия случившегося. 

9. Солдаты стояли, напряженные и прислушивающиеся к каждому шороху вокруг. Тема 

4. Глагол 

Test 4.1. Irregular verbs 

Тест на заполнение недостающих форм в пропусках. 

Group 1 

Verb Translation Past Simple 

Прошедшее 

простое 

Participle 2 

Страдательно е 

причастие 

Participle 1 

Действительн ое 

причастие 

Be Быть Was\ were  Being 

Stand Стоять Stood Stood Standing 

Give Давать ? Given Giving 

Do Делать Did ? Doing 

Go Ходить Went Gone Going 

Come Приходить ? Come Coming 

See Видеть Saw ? Seeing 

Group 2 

Verb Translation Past Simple 

Прошедшее 

простое 

Participle 2 

Страдательно е 

причастие 

Participle 1 

Действительн ое 

причастие 

Have Иметь Had ? Having 

Make Делать Made ? Making 

Pay Платить ? Paid Paying 

Say Сказать ? Said Saying 

Lay Класть ? Laid Laying 

Lie Лежать Lay ? Lying 

Hear Слышать Heard ? Hearing 

Hold Держать Held ? Holding 

Group 3 
fight - бороться - ? - fought - fighting 

buy - покупать bought - ? - buying 
teach - учить - taught - ? - teaching 

catch - ловить - caught - ? - catching 

think- думать - thought - ? thinking 
bring - приносить- brought - ?- bringing 

seek - искать - ? sought - seeking 

shine - сверкать - ? shone - shining 

Group 4 

4.1. 
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write - писать wrote -  

drive - водить ? - driven - driving 

speak - говорить ? - spoken - speaking 
choose- выбирать - chose - ? -choosing 
break - разбивать - broke - ? - breaking 

rise - подниматься - ? - risen - rising 

freeze - морозить - froze - ? freezing 

sell - продавать - sold - ? selling 
steal - воровать - stole - ? - stealing 

4.2.  

wake - будить - woke - ? 
strive - стремиться - ? - striven 

thrive - процветать- ? - thriven 

show - показывать - ? - shown 
choose - выбирать - ? - chosen 

eat - есть - ? eaten 
fall - падать - ? - fallen 

tell - рассказывать - told- ? 
ride - ехать на транспорте ■ - ? riden 

weave - прясть - ? - woven 
take - ,брать ? - taken 

shake - трясти - ? - shaken 

Group 5 

5.1. 

drink - пить - ? - drunk 

sink - тонуть sank - ? - 

begin - начинать ? - begun 

run- бегать - ? - run 

shrink - сжиматься - ? - shrunk 

sing- петь - ? - sung 

spin - вращать - span - ? ? 

spit-плевать - spat - ? ? 

swim -плыть - swam - ? 

ring - звенеть - rang - ? ? 

5.2. 

dig - копать - dug - digging 

win - побеждать - - won ? 

strike - ударять - struck - ? ? 

stink - вонять - stunk - ? ? 

sting - жалить - ? - stung 

hang- вешать ? - hung 

sling - бросать - ? - slung 

swing - вращать - ? - swung 

wring -скручивать - ? - wrung 

Group 6 . 

Know - знать knew - ? 

Blow - дуть - blew - ? 

Throw - бросать threw - ? 

Fly- дуть flew- ? 

Draw - тянуть - рисовать drew- ? 
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Grow- расти - grew- ? 
Slay - убивать закалывать slew- ? 

Group 7. 

7.1. 

Put -класть put - Cost - стоить -

 - cost 

Cut- резать - cut- 

Hit- ударять - - hit- 

Let - позволять - - let 

Thrust - толкать - - thrust 

Bid-заявлять - bid- 

Cast - кидать - cast Get - 

получать - - got 

7.2. 

Hurt- уязвить - - 

Quit- покидать - - 

Spread- распространять 

Hide- прятаться 

Set - устанавливать - 

Shut - закрывать - 

Split - раскалывать - 

Slide- скользить - 

hurt 

quit 

- spread 

hid- set- shut 

- split - slid 

Group 8 

8.1. 

Feel - чувствовать felt - Kneel - 

вставать на колени - knelt Leave - 

покидать -left - Keep - хранить - kept - 

Sleep - спать - slept - Mean -означать--

 meant 

Meet- встречать- - met 

Read [ri:d] -читать - - read [red] - 

Bleed - кровоточить - - bled 

8.2. 

Leap - бросаться -leapt 

Deal - иметь дело - dealt 

Hold- держать held 

Speed -ускорять -sped 

Breed - порождать -bred 

Flee- убегать fled- - Dream -видеть 

сны- dreamt 

Feed- кормить fed- 

Lead- вести - - led- 

Weep -рыдать - wept 
Sweep - подметать - - swept 

Group 9 

Build - строить -built - built Spend- 

тратить spent- spent Lend- давать в 
долг - lent- lent 
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Send- посылать - sent- sent- 

Bend- кланяться bent- bent 

Smell - пахнуть smelt - 

smelt 

Group 10 

Wear - носить 

Bear -рождать 

Tear- рвать 
Swear -клясться 

? 

? 

? - sworn 

wore- worn 
- born 
- torn 

Group 11 

Grind- молоть ? - ground 

Find - находить ? - found 

Bind- связывать bound - ? 

Wind - закручивать -? - wound 

Group 12 

Lose - терять 

Tread - ступать 
Shoot - стрелять 

? - lost - 

? - trod 

? - shot 

Test 4.2. Translate into English (перевод читается с листа в реальном времени) 

A. данный , ушедший . сделанный , идущий , приходящий, увиденный , положенный , 

оплаченный, слышал , сказал , говорящий, лежал , лежащий; 

B. купленный , пойманный , приносящий, думающий, ищущий, сверкающий, написанный, 

вел машину, говорящий , выбранный , выбрали, поднялся , замороженный , продано , украл , 

разбил; 

C. будил , разбуженный . стремились , показанный , съеденная , упала, ехал , пряли , взятые , 

потрясенные, тряхнул , напившийся, начатый , сжался, пел , пропетый, вращающийся , 

плюнула , плыли , зазвенел; 

D. копающий , победивший , ударенный, воняющий, ужаленный, повесил , повешенный, 

вращающийся, скрученный, известный, дул, брошенный, 

E.  положенный, стоили, нарезанный, резали, ударенный, ударили, позволили, толкали, 

заявили, кинутая , полученные , уязвленный, покинуть , покидающий, бросающий, 

распространяющий, прячущий, закрывающий , закрыто , раскалывающий, скользящий 

скользили. 

F.  чувствовали, встал на колени , покинутый, хранящий, спящий, означающий, 

встреченный, прочитанный, прочла, кровоточили, бросился, работающий , держащий, 

держали, ускорил, видели сны, накормленные , ведомые , ведущий, плакали , 

подметенный 

H.  не построили, построенный, потраченный, тратящий, согнутый, послали , пахло , 

носили , поношенный, рожденный, рвали, порванное , проклятый, поклялись , дал взаймы 

, посланное; 

I. молотый , найденный, нашли, связанные , связали, потерянное , ступили , застреленные 

, стрелял , молоть, находить, закручивать, стрелять , терять , связывать, ступать . 

Test 4.3. Видовременные формы 
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Present/ Continuous/ vs Indefinite/Future 

Translation (Дать все возможные варианты ) 

1. Это трудный ребенок . Он заикается , когда говорит . - Ну пускай он поет . Люди не 

заикаются, когда поют . 

2. Мне не нравится , что они слишком часто встречаются в последнее время . 

3. В 12 час. у меня ланч с Мр Фоксом. 

4. У нас очень строгий начальник. Он всегда находит у всех недостатки . 

5. Кто сегодня придет на собрание ? Все. 

6. Они проводят вечеринку дома или снимают для этого помещение ? 

7. Поезд прибудет по расписанию. 

8. Он ведет себя совершенно абсурдно . И это действует мне на нервы . 

9. Слышишь , собака лает ? 

10. Я вижу , что они подъезжают к станции . 

11. Она почувствовала, как кровь прилила к вискам . 

12. Никто не видел, как она шагнула с платформы вниз. 

13. Он всегда ворчит . 

14. Ну и когда же ваше бракосочетание ? ( to get married ) . 

15. О чем они говорят ? 

16. Чем ты красишь стены? 

17. Кому ты пишешь? 

18. Посмотри, какой пилой они пилят лес? 

19. Какой вилкой королева ест креветки ? Это нарушение этикета. 
20. Какой иголкой ты штопаешь ? Это не та иголка. 

Test 4.4. “Present Perfect “ 

1. Я сочинил стихотворение . - Можно его почитать ? 

2. Сад пуст и тих . Птицы улетели на юг, цветы пожухли ( to wither ) , листья с деревьев 

облетели . 

3. Холодно . Кто- то открыл окно . 

4. Вы его знаете ?- Мы встречались . 

5. Мы не встречались в последнее время . 

6. Плохие новости . Я только что получила телеграмму: тетя сломала ногу и сестра уехала к 

ней. 

7. В течение десяти лет мы покупаем товар этой компании . 

8. Вы купили огурцы для салата ? - Да , мы купили их в супермаркете . 

9. Я ведь тебя предупреждал , что он негодяй. 

10. Они пытались исправить свою ошибку все это время . 

11. Думаю , что все прошло хорошо ( to go off) 

12. Вы купили эту книгу ? - Нет , я ее взял в библиотеке . Я беру книги в библиотеке с 

сентября. 

13. Вы имеете опыт рекламы ? - Нет , никогда этого не делал . 

14. Он нагрубил вам и хочет извиниться. 

15. В последнее время он стал очень груб . 

16. Вы видели, как он танцует . 

17. Вы слышали как она поет . 

18. Вы наблюдали , как он охотится . 

19. С весны он не охотится . 

20. Я нашел монету . Я нашел ее в озере. 

21. Ты слышал новости ? Да , я слышал их вчера. 
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22. За доктором уже послали . - Да , час назад . И сейчас он уже на пути к нам . 
23. Кто открыл окно ? Я открыла окно и выключила свет , чтобы не привлекать комаров . 

Test 4.5. Past Indefinite 

1. Откуда Вы получили сообщение ? 

2. Как вы сюда добрались? 

3. Вы хорошо доехали ? 

4. Когда Вы приземлились ? 

5. Когда они прибыли ? 

6. Кто открывал окно ? 

7. Кто положил яд в виски ? 

8. С кем Вы говорили ? 

9. Кому Вы послали письмо ? 

10. О чем Вы говорили ? 

11. Почему Вы это сделали ? 

12. Как они поймали преступника? 

13. Вы вытащили что - нибудь из кармана пальто когда выходили из дома ? 

14. Вы хорошо выспались ? 

Test 4.6. Past Perfect 

A. 

1. В понедельник кот вернулся драный и окровавленный , с оторванным ухом , и я понял , он 

дрался с соперниками 

2. Секретарша сказала, что кто- то звонил целый день и ужасно действовал на нервы. 

3. На том месте в лесу , где стояли лагерем туристы , остались кучи мусора и бутылок. 

4. Прежде чем Мэри заговорила , они просидели около часу. 

5. Он сказал , что эту роль играет уже десять лет . 

6. Когда родители и гости собрались садиться за стол , оказалось , что дети таскали конфеты 

и сладости со стола уже в течение часа. 

7. Все были рады , что бабущка приехала , с момента ее появления дети старательно шили и 

поливали огород , собака уютно спала на коврике у двери , в доме пахло печеньем с 

ванилью и жареными котлетами . 

8. Джек спросил , что мы ели , он хотел съесть то же самое . 

9. Погода была плохая , последние три дня холодало и шел снег . 

B. 

1. Ей хотелось верить , что когда муж вернется с войны , многое изменится к лучшему. 

2. Мы решили , что пока отложим этот разговор , до тех пор пока я не узнаю , что же все таки 

случилось . 

3. Он мог уехать только после того , как закончит лечение . 

4. Дворецкий вошел в комнату только после того , как гость вышел . 

5. Мы не могли принять решение до тех пор , пока не поговорили с родственниками . 

6. Учитель разрешил маленькому Биллу пойти домой только после того , как тот переписал 

задание и исправил все свои ошибки . 

Test 4.7. Future Perfect/ Indefinite/Continuous 

A. они уже вернутся , когда , - мы уже построим ,к тому времени как , - она прочитает к 

концу месяца, -они уже заснут к десяти часам , - вечер уже закончится , когда , -она уже увезет 

ребенка на дачу, когда , -они уже уедут , когда , - фильм уже начнется , к тому моменту как 
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B. будет холодать , будет все время идти дождь , будем изучать , будем работать , будет 

портиться , будет улучшаться , будем обедать , будем обсуждать , будут находиться с визитом , 

будет выздоравливать , будет чувствовать себя плохо .., будут болеть гриппом , будет страдать 

от зубной боли . 

C. начнут работать , продолжат строить , закончим читать , начнем обсуждать , закончат 

планировать , продолжат выращивать , прекратят покупать; 

D. вероятно будет дождь , она будет иметь ребенка, они вероятно проведут прекрасный вечер 

в кругу семьи, он будет учиться в колледже, она будет работать медсестрой, они закончат 

строительство дома , я буду искать работу ; 

E. спросила , буду ли я там , сказала , когда они приедут , знает , когда все закончится , 

рассказала, когда она будет работать , спрашивает , где будет фестиваль , не говорит, будет ли 
совещание , спрашивает , закончит ли он школу в этом году. 

Страдательный залог 

Тест 4.8. Turn the underlined sentences below into Passive constructions. 

A. Verbs which have only one direct object 

Примеры: I will paint the house in summer. They have already constructed the bridge. He was 

nervous because somebody was watching him. The hall seats two hundred people. The police want 

him for murder. Desert followed lamb with mushrooms. Alice made a skirt for Jane. 

B. Verbs which take two objects ( direct and indirect) and form two passive constructions They 

told him the news. The hostess served us dinner on the terrace. They promised me a good job. Jane 

showed me some photographs made during the journey. 

C. Verbs which take two objects ( direct and indirect) and form only one passive construction We 

brought him some food. She wrote me a short note. They telegraphed us the message, not emailed it. 

D. Verbs which take a prepositional object and form two passive constructions 

The students will take care of old and sick people. We have sent for the doctor. The boys laughed at 

Susan. The pupils never listen to the young teacher. 

E. Verbs which take a prepositional object with “to” and form one passive construction. 

The boss dictated a letter to the secretary. The teacher explained the rule to the pupil. The poet 

dedicated the book to his country. He pointed out a number of important facts to the audience. 

Тема 6. Местоимение 

Тест 6.1. Местоимение как подлежащее (согласование) Translation. 

1. Кто- то Вас спрашивает. 

2. Некоторые из нас интересуются музыкой , остальные - спортом. 

3. Некоторые люди умеют путешествовать налегке, другие предпочитают иметь все с 

собой. 

4. Никто не пришел на собрание кроме меня и Саши. 

5. Никто из нас не хочет войны. 

6. Во время дождя никого здесь не было. 
7. Все хорошо, что хорошо кончается. 
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8. Все были настроены в поддержку плана. 

9. Кто приехал? 

10. Мы спросили, кто это ходит по саду. 

11. Кто согласился на эти роли? 

12. У меня два брата. Один - архитектор , другой - музыкант. 

13. Ты знаешь девушек , которые живут рядом (next door)? 

14. Мэри - одна из тех девушек, которые никогда не знают, что они будут делать на 

следующий день. 

15. Которое из писем Ваше? Оба мои. 

16. Какие города России Вы посетили? 

17. Какие из этих городов Вам понравились? 

18. Мне не нравится эта книга. Дайте мне другую . 

Тест 6.2. Неопределенные местоимения 

Translation 

1. Я ничего не знаю об этом. 

2. Мы ничего об этом никому не говорили . 

3. вы поедете сегодня куда- нибудь? 

4. мы никуда не поедем. 

5. Есть ли что- нибудь попить? Жарко! 

6. Ни одна из этих книг ( их две) мне не подходит . 

7. Ни один человек в здравом уме (sensible man) не скажет этого . 

8. Никто из претендентов не был немцем. 

9. Мне нечего сказать. 

10. Его нигде нельзя было найти. 

11. Мне нужны некоторые из этих книг. 

12. Мне не нужны никакие из этих книг. 

Тема 7 . Числительное 

Тест7. 

Перевод 

1. Какой перевод второго предложения? 

2. Дайте мне третий бутерброд. 

3. Поверните в первый поворот налево. 

4.  пятая страница, страница пять, десятый вопрос, вопрос десять, пятнадцатая комната, 

комната пятнадцать. 

5. В дверь постучали, затем последовал второй стук, третий. 

6.  двести студентов, тысячи людей, сто пятьдесят членов общества, миллион двести 

тысяч голосующих, миллионы голосующих, сотни газет, десятки писем, множество 

болельщиков. 

7. Петр первый, Генрих восьмой, Людовик четырнадцатый. 

8.  первое мая, один из них, двое из арестованных , каждые три дня, через день, 

последние два часа, лучшие два из них. 

9. около десяти, около двух часов, только два дня назад. 

Тема 8. Модальные слова 
Тест8. Перевод 
А. Конечно, действительно, точно, определенно, естественно, без сомнения, возможно, 

вероятно, очевидно, возможно, к несчастью, по счастливой случайности 

Б. 1. Конечно, они сейчас готовятся к экзаменам. 2. Конечно, было удивительно, что они были 
заняты своими собственными делами в то время, когда требовалась их помощь. 3. 
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Возможно он унаследовал эти черты от своей матери. 3. Очевидно, Вы этого не читали? 4. К 

счастью мы успели сесть на последний поезд. 5. К несчастью он заразился тифом и умер на 

Кавказе. 

Тема 9. Частицы 

Тест9. 

Перевод 

1. Платье как раз до колен. 

2. Они даже предложили мне повысить зарплату. 

3. Сотрудники предприятия работают со все большей эффективностью. 

4. Мы даже провели еще одну конференцию. 

5. Пожалуйста, играйте еще медленнее и тише. 

6. Я только хотела спросить, когда Вы закончите работу? 

7. Человек не может жить только на хлебе и воде. 

8. Только время лечит такие раны. 

9. Они просто намекнули на взятку. 

10. Она не сказала ни слова. 

11. Вы хотите участвовать ? - Нет , только не я! 

12. Нарисуйте круг точно по центру. 

13. Мы как раз собирались пить чай! 

14. Вы точно во время! 

15. Я тоже был на спектакле. 

16. Но как вы это будете делать? 

17. Он как раз тот человек, который мне нужен. 

Тема 10. Предлог 

Тест10. Translate into English 

A. Prepositions of time 

1. На следующее утро сын встал рано. 

2. Книга появилась в начале марта. 

3. В ходе обсуждения этот вопрос прояснился. 

4. Ночью мы ничего не слышали. 

5. Мы расстались с братом той ночью. 

6. Никто не сказал ни слова в течение 20 минут . 

7. В то утро Мария попросила меня помочь ей. 

8. В 70 лет мистер Грин был бодрым мужчиной. 

9. За год мальчик вырос. 

10. В конце дня я люблю почитать. 

11. Я занимаюсь английским с сентября. 

12. После двух месяцев занятий я уже могу немного говорить по- английски. 

13. Мария не была у нас после отъезда мужа. 

14. Джон печатает письма с 9 утра. 

15. Приехав на станцию, друзья пошли в кассу. 

B. Prepositions of place. 

1. Над долиной висит туман. 

2. Река течет через равнины. 

3. Птица кружилась у него над головой. 

4. Все казалось белым под луной. 

5. Нас в семье было четверо. 

6. Кто- то остановился за дверью. 
7. большие успехи были достигнуты в этой области. 
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8. Все собрались вокруг костра. 

9. Рядом с домом небольшое озеро . а за ним лес. 

10. Кто сидел напротив вас в купе? 

11. Этот вид рыбы живет на глубине между 20 и 100 метрами. 

С. Prepositions of manner 

1. Мария вернулась из театра в приподнятом настроении. 

2. Джон ел с аппетитом. 

3. Мама всегда делает все сама. 

4. Мы с большим вниманием выслушали доклад. 

5. Мы можем это сделать по - своему. 

6. Не подумав. Он пригласил всех в ресторан. 

7. Мы разговаривали шопотом. 

8. Дети ходят в школу пешком. 

9. Мы встретились случайно. 

10. Машина шла со скоростью 70 км в час. 

11. Анна ненавидела его всей душой. 

12. Мальчик кричал во все горло 

13. В глубине души она сомневалась 

14. Лодка шла против течения по ветру 

15. Мы ели со смаком, все было приготовлено красиво и вкусно. 

Тема11 . Союзы и связующие слова 
Тест 11. 
1. далее, более того , кроме того , однако, следующий пункт, затем, хотя, несмотря на, 
иначе, таким образом, итак, соответственно 

2.  во - первых , во- вторых, и последнее, и более того, и в довершении, в равной мере, 

также, сходным образом, таким же образом, затем, итак, подводя итог, другими словами, 

например, т.е., так сказать, в то время как, кстати, тем не менее, в любом случае, в то же 

самое время, вместо, напротив, с одной стороны, с другой стороны, вместо того , чтобы, 

следовательно , в результате 

Тема 12. Междометия 

Тест12. 

Выберите подходящее междометие для контекста. 

1. The children cried with joy: “ ...... ! We are going skiing !” 

- Dear me! 

- Bravo! 

- Hurray! 

2. Nothing can be done ! 

- alas! 

- Hush! 

- Aha! 

3. The child touched a hot pot:  ..... ! 

- Hey! 

- Hallo! 

- Ouch! 

4 ......... I have lost my umbrella! 
- Alas 
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- Oh dear! 
- Damn! 

5. They are late again! 

- damn! 

- Aha! 

- Hurray! 

6. Mr Green is in hospital. ... Is it really so? 

- Bother! 

- Dear me ! 

- Pooh! 

7. I’ve missed my train! 

- Damn! 

- Bother! 

- Alas! 

Тема 13 Предложение 

Синтаксические связи 

Тест 13.1 «Согласование \ подлежащее и сказуемое » - 

13.1.1. Insert the right forms 

1. World literature ..... many great humorists. 

- knows 

- know 

2. Our only guide ... the stars. 

- was 

- were 

3. It ... my friends who suddenly arrived. 

- was 

- were 

4. What were once precious manuscripts ... scattered all over the floor. 

- was 

- were 

5. Many a lie ... Been told. 

- has 

- have 

6. Ten divided by five ... two. 

- is 

- are 

7. There .. a textbook and many notebooks on the table. 

- was 

- were 

8. There .. textbooks and notebooks on the table. 

- was 
- were 
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Test 13.1.2. Notional agreement. Mark up the correct variant/s. 

1. It was nearly eleven and the congregation ... arriving . 

a. was 

b. were 

2. While the jury .. out , the public went for a breath of air. 

a. was 

b. -were 

3. Another five minutes .... by. 

c. goes 

d. go 

4. A million francs .. a lot of money. 

e. is 

f. are 

g. was 

5. The number of pages in this book ... large. 

h. aren’t 

i. isn’t 

6. I asked her what the contents .. about. 

j. were 

k. was 

7. His clothes .. dirty. Wash ... 

l. is 

m. are 

n. it 

o. them 

8. His wages ... 15 shillings a week 

p. is 

q. are 

Test 13.2. Translation 

1. Товар (goods) был доставлен во время. 

2. Эти деньги мои. Можешь их взять. 

3. Ворота (gate) открыты. Пора их закрывать. 

4. Ее волосы слишком длинные. Надо их постричь. 

5. Эти сведения ( information) исключительно важны. 

6. Если эти похороны (funeral) слишком тяжелы для Вас, не следует ходить. 

7. Лучшие новости (news) это их отсутствие. 

8. Статистика ( statistics) - это раздел современной математики. 

9. Эти статистические данные показывают количество смертей на 1000 населения. (per 

1000 population) 

10. Тактика (tactics) - это учебная дисциплина, изучаемая в военных академиях. 

11. Ваши тактические приемы (tactics) для меня понятны. Не надо их применять. 

12. Политика (politics) - рискованная профессия. 

13. Каковы Ваши политические убеждения ( your politics) ? 
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Test 13.3. Analyze the following sentences into parts of the sentence. Write them out in groups 

of correlated elements. 

Example: 

Winifred was still sitting at her Buhl bureau . ( Galsworthy) 

1. was sitting 

2. at bureau 

3. Winifred was sitting 

4. was sitting at bureau 

5. was sitting still 

Sentences for analysis: 

1. On Sunday the chill little church is almost warmed by so much gallant company. (Dickens) 

2. He entered the big committee room with nervous doggedness. (Cronin) 

3. He might become one of the few great financial magnates of the nation. (Dreiser) 

4. On that walk to the station they talked of pictures and music. 

Task 1. Classify the subject in the examples as Notional ( Понятийное П. ) , Formal ( Формально - 

представленное П.) Personal indefinite ( неопределенно - личное П ) . 

1. It is easy for me to read his books in the original . 

2. The poor of London live in the East End . 

3. There is nobody to talk to, to turn for help . 

4. Seeing is believing . 

5. One can see many beautiful historical places in this part of Moscow. 

6. They are building a new bridge across the river . 

7. You can’t talk to your mother like that , can you ? 

8. Once upon a time there lived an old man on the verge of the wood . 

9. There may be many problems which you are not aware of . 

10. It is so kind of you to have invited us . 

Key : 

11. It ( Formal ) is easy for me to read his books in the original . 

12. The poor ( Notional) of London live in the East End . 

13. There ( Formal ) is nobody to talk to, to turn for help . 

14. Seeing ( Notional) is believing . 

15. One ( Personal Indefinite) can see many beautiful historical places in this part of Moscow. 

16. They ( Personal Indefinite) are building a new bridge across the river . 

17. You ( Person Indefinite) can’t talk to your mother like that , can you ? 

18. Once upon a time there ( Formal ) lived an old man on the verge of the wood . 

19. There ( Formal l ) may be many problems which you are not aware of . 

20. It is so kind of you to have invited us . 

Task 2. Classify the subject in the examples as Formal Impersonal ( Impersonal “IT” is used in 

sentences describing states of nature , time, distance, other measurements ) and Formal Introductory ( 

Anticipatory “ IT “ is used in sentences expressing the attitude of the speaker . In these sentences “It” 

introduces the notional subject expressed by an infinitive, gerund or a clause) 

1. It is spring . 

2. It is impossible to deny this . 

3. It gives me pleasure to greet you in this town . 
4. It was 5 . 30 pm . 
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5. It is too late to start . 

6. It was high time to depart . 

7. It seemed that he didn’t know the place . 

8. It appeared that they preferred opera to ballet . 

Key : 

1. It ( Formal Impersonal ) is spring . 

2. It ( Formal Introductory , the real subject is introduced or anticipated) is impossible to deny this . 

3. It ( Formal Introductory ) gives me pleasure to greet you in this town 4. It ( Formal Impersonal ) 

was 5 . 30 pm . 

5. It ( Formal Impersonal , it is also a sentence about time ) is too late to start . 

6. It ( Formal Impersonal , the sentence is about time and has a specific sentence structure ) was 

high time to depart . 

7. It ( Formal Impersonal , “IT” is used in a complex sentence with the verbs “to seem “and “to 

appear” ) seemed that he didn’t know the place . 

8. It ( Formal Impersonal , “IT” is used in a complex sentence with the verbs “to seem “and “to 
appear”) appeared that they preferred opera to ballet. 

1.3.4. Make up sentences , denoting states of nature. Use the words below. . 

дождливо , снежно , ветрено , солнечно , туманно , сыро , поздно , рано , сухо , жарко, холодно 

, скользко , облачно , свежо, пасмурно, светло, темно , тепло, тихо , шумно, душно, морозно . 

1.3.5. Make up sentences with the words , denoting evaluation : 

интересно, приятно, важно, необходимо, болезненно, трудно, легко, волнительно, трудоемко, 

удобно, противно, зябко, нудно, завидно, напрасно, бесспорно, стыдно, позорно, возможно, 

невозможно, несомненно, естественно, хлопотно, уютно, грустно, радостно, смешно, больно, 

глупо, удивительно, понятно, вероятно. 

Односоставное или эллиптическое предложение 

Test 13.4 Translate into Russian and complete the following one - member or elliptical sentences by 

adding the missing elements to make them completed sentences. 

1. Silence . 

2. Summer . 

3. English spring flowers! 

4. To think of that ! 

5. Living at the mercy of a woman ! 

6. Looks like rain . 

7. Seems difficult . 

8. Going home soon? 

9. See what I mean ? 

10. Heard nothing about him lately . 

11. Not bad. 

12. Free this evening ? 

13. Nice of you to come . 

14. 13.Susan’s father? 

15. Bad row , was it ? 

16. You seen them ? 

17. Everything fixed? 
18. You sure ? 

59 



19. All settled . 

20. What time does Dave come for lunch ? - One o’clock . 

21. What were you thinking about ? You . 

22. What do you want of us ? Miracles? 

23. Where are you going ? - Home . 

24. Who lives there ? - Jack . 

25. What’s happened ? - Nothing . 

Тема 14. Коммуникативные типы предложения 

Тест14. 1 Translation 

A. Tag \ alternative questions 

1. Вы ведь знали об этом, правда? 

2. Вы ведь никогда не были в этом городе раньше, да? 

3. Так значит вы видели, что произошло? 

4. Они даже заказали для вас экскурсию. Неужели? 

5. Они когда - нибудь перестанут ссориться или нет? 

6. Он сказал, что Вы хороший партнер.- Он действительно это сказал? 

B. Pronominal questions 

1. Дайте телефон , я хочу позвонить.- А кому? 

2. Нам пора идти. - А куда? 

3. Откройте банку. - Чем? 

4. Они разговаривают. - О чем? 

5. Она пошла в театр. - C кем? 

6. Они поехали на вокзал.- Зачем ? 

Тема 15. Способы выражения подлежащего 

1. В комнате не хватает на всех компьютеров . 

2. В холодильнике мало пива и вина для вечера. (Надо купить еще. ) 

3. На этой неделе у меня слишком много работы . 

4. Им предстоит решить много проблем . 

5. У них слишком много багажа и придется доплачивать . 

6. У вас в контрольной несколько грамматических ошибок . 

7. В этот час в метро очень много народу. 

8. Мало бутербродов . нарежь еще . 

9. В этом городе мало деревьев. 

10. Англичане уважают свои традиции. 

11. Бедные живут в Истенде, а богатые в Вестенде. 

12. Чтение может быть поисковым (от search), ознакомительным (от scan), 

13. аналитическим (ст analyses). 

14. В этом районе можно встретить китайцев и негров. 

15. Через реку строится мост. 

16. С вашей стороны очень любезно пригласить нас на этот вечер. 

17. С их стороны было очень мудро встретить нас на вокзале. 

18. С его стороны жестоко так разговаривать со своими подчиненными. 

19. Было давно пора уезжать. 

20. Пора вставать. 

21. Давно пора начинать сеять. 

22. Бесполезно пытаться их убедить. 

23. Бесполезно говорить с ними. 

24. Необходимо остаться здесь до вечера. 

25. На улице скользко и морозно . 

26. Для Дж Дж было очень трудоемко и дорого заменять лекарства в магазинах и аптеках . 
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27. С ней что-то не в порядке . 

28. Есть ли какие-нибудь трудности или проблемы, которые надо срочно решать 

29. Вам решать . 

30. Им судить . 

31. Мне ничего не остается делать как ждать . 

32. Террористам ничего не остается как сдаться . 

33. Ребенку нечего читать . 

34. Я люблю собирать марки . 

35. Жаль что вы не сказали мне об этом тогда . 

36. Стыдно не знать работы такого художника . 

37. Жаль, что у вас нет с собой денег 

38. На обед еды едва хватит. 

39. Бумаги едва хватит на распечатку одного доклада . 

40. Шерсти едва ли хватит на шарф. 

Тема 16.. Сказуемое 

16.1. Именное 

16.1.1. Translate 

• Взглянуть, перекусить, пристраститься, решиться, передумать, покурить, принять 

душ, поспать, отдохнуть, принять участие , ухватиться, отделаться, вскрикнуть, 

поплавать, потерять из виду, сделать замечание. 

• приняться за дело , продолжать делать ч-либо, перестать делать ч-л, начать делать ч-л-, 

часто делать ч-л. 

• быть в состоянии делать ч-л, стремиться делать ч-л, намереваться делать ч-л, быть 

вынужденным делать ч-л, быть обязанным делать ч-л, намереваться делать ч-л. 

16.2 Составное сказуемое 

• Русский гид - переводчик должен встретить вас в аэропорту и доставить в 

гостиницу. 

• Торговый представитель фирмы вынужден будет лететь в Н-Й для личного участия в 

переговорах. 

• По русской православной традиции родственники покойного должны собираться на 9 и 

40 день после смерти . 

• Солдат должен выполнять приказы. 

• В зоопарке посетители не должны кормить животных ( Им не следует этого делать) . 

• Сегодня эта фирма не способна конкурировать на мировом рынке. 

• Делегация парламентариев ( сенаторов) должна прибыть в начале марта. 

• Вы можете пользоваться кухней и садиком , но не должны держать животных . 

• Это лекарство следует принимать натощак. 

• Молодой паре следует организовать встречу с друзьями и родственниками , чтобы 

объявить им о своей помолвке. 

• Кажется он заметил пропажу. 

• По сообщениям президент уже возвратился в Москву после своего 2-х дневного 

отпуска. 

• Оказалось, что он имеет университетское образование . 

• Маловероятно , что самолет улетит во время. 

• Вероятно . погода изменится в течение этой недели. 

• Я не мог не рассмеяться при виде двух неуклюжих толстеньких щенков . 

• Посетил с двух недельным визитом , громко и нагло засмеялась, вкусно перекусили, 

горячо поспорили, поговорили с глазу на глаз, приняли активное участие, крепко 
схватился за воротник пальто, живо интересуется детским творчеством, испуганно 
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вздрогнула, начали обсуждать , продолжали читать, часто сидели, бывало 

покуривали, закончили работу , продолжали посещать, остановились , чтобы 

отдохнуть. 

Тема 17. Дополнение 

Тест 17. 1. Прямое дополнение ( Direct Object) 

Translation 

A. обратились к председателю собрания, повлияло на его судьбу, не ответили на письма детей,

 должен отвечать на телефонные звонки, подошли к дому, достигли деревни за 

полночь, пришли на собрание ( to attend), получили удовольствие от концерта, наслаждались 

отдыхом на берегу моря, вошли в купе спального вагона , старались следовать его советам, 

вступил в ряды «зеленых», не могла сесть на лошадь ( to mount) , сильно нуждались в деньгах, 

учил его играть на скрипке и фортепиано, наблюдали за играющими детьми . 

Тест 17.2 Косвенное дополнение ( Recipient Object ) 
Translate in two ways , changing places direct and indirect objects 

Рассказали мне историю, дал им полезные советы, написала мне письмо, послали им 

телеграмму, купили сыну велосипед, подарили ему книги. 

Тест 17.3. Косвенное дополнение (Non Recipient Object) 

Translate 

1. От чего это зависит ? 

2. На что вы смотрите? 

3. Кому они симпатизируют? 

4. На какие работы Вы ссылаетесь? 

5. С чем вы меня поздравляете? 

6. О ком они должны заботиться? 

7. На что Вы натолкнулись в темноте? 

8. На кого они не могли положиться? 

9. С чем ты пьешь чай? 
10. Чем мне порезать салат? 

Тест 17.4 Cognate Object 
Translation 

Жить счастливой жизнью, улыбнуться дружелюбно ( дружелюбной улыбкой), умереть 

смертью героя, вздохнуть тяжело (тяжелым вздохом), мечтать о нереальных мечтах, спать 

умиротворенным сном , биться в жестокой схватке , гнаться в крысиной гонке . 

Тест 17.5 Object to Adjectives and Statives 

Translate 

Готов к игре, быстро схватывает ( в понимании), рада вернуться домой, испуган собаками, 

способен устроить все самостоятельно, удивлена их поведением , осознают, что происходит, 

боится экспериментов, гордятся своей школой. 

Тема 18. Сложное дополнение 

Тест 18.1. Дополнение = инфинитив Перевод. 

1. Я не хотела, чтобы они меня здесь видели. 

2. Он не имел в виду , чтобы это было сообщено в администрацию. 
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3. Я не выношу, чтобы люди были несчастны или расстроены. 

4. Он полагал . что мы женаты уже десять лет. 

5. Я знаю, что я медлителен. 

6. Все объявили его полным неудачником. 

7. Она не позволит рисковать жизнью ребенка . 

8. Мы видели, что самолеты взлетели вверх. 

9. Они почувствовали как земля содрогнулась под ногами. 

Тест 18.1.2. Дополнение = причастия 1, 2 

1. Мы видели, как крокодилы кишели в реке. 

2. Он заставил их бегать по своим поручениям каждый день. 

3. Никто не хотел . чтобы он ходил туда каждый день. 

4. Я слышал, как мое имя отозвалось эхом вдали. 

5. Возвратившись , он нашел свое место занятым. 

6. Сначала они думали, что Дженни была убита. 

7. никто не хотел, чтобы это было сделано таким образом. 

8. Как Вы думаете раненых перебинтуют, переоденут , вымоют , если никто в субботу не 

работает ? 

Тест 18.1.3. Дополнение = неглаголы 

1. Я считал свою жизнь скучной. 

2. Это ее разозлило. 

3. Он сохранит для Вас эту должность вакантной. 

4. Я счел (это) ошибкой разговаривать с ним сейчас. 

5. Он считал (это) бесполезным ехать в Париж. 

Тема 19. Определение 
Тест 19. 1 Translate 
A. декабрьский вечер, двигатель автомобиля, ножка стола, яблочный пирог, садовая 

скамейка, изумрудное море, рубашка цвета хаки , кольцо с бриллиантом, городская ратуша , 

деревенская церковь , нефтяной кризис, больничная палата. 

Б. Вчерашний ужин, двухминутный разговор, расстояние в одну милю. магазин для детей, 

журнал для женщин, мужская одежда, дом рыбака, портрет этого аристократа, машина брата 

моей жены. 

B. 1. Это место для отдыха лучше, чем прошлогоднее. 2. Мы видели лучший фильм года. 3. 

Это один из лучших фильмов года. 4. Москва - гораздо более дорогой город , чем Варшава. 5. 

Он - самый старший в нашей семье. 6. Михаил на два года старше, чем его жена. 7. 

Я надеюсь, что дальнейших вопросов не будет. 8. Эта проблема меньшей важности , чем та. 

C. Translate into Russian : 

His carrot of a nose, a jewel of a nature , a heart of gold, an angel of a girl, a hell of a noise, a devil 

of a driver, eagle’s nest of a castle , a “could- not- care - less” attitude, a “don’t- touch- me “ look, 

a “cash- and - carry” place, a “ don’t call - us- we’ll - call - you” attitude . 

Тема 20. Приложение (Apposition) 
Тест 20. Добавьте приложение в заданным предложениям, переведя вторую часть. 

1. Emily was an only daughter of poor but honest parents, хрупкая девушка с большими 

серыми глазами. 
2. The night was pitch dark - подходящий момент для ограбления. 
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3. The house stood on the outskirts , close to the wood, - удобное место приезжать и 

уезжать незамеченным. 

4. N/ was a very good surgeon, человек известный всем в городке. 

5. The cars were moving in four rows in the scorching light of the sun, - ужасная сцена 

удушливого воздуха и скрипящего шума. 

Тема 21. Обстоятельство ( Adverb) 

Тест 21. Перевод 

A. Обстоятельство места 

Далеко, близко, в Европе, над горизонтом, у стола, в городе, на выставке, на стене, на дереве, 

из окна, на площади, на вершине, у подножья, на небе, в середине, в конце, в конце концов, на 
расстоянии 1000 км отсюда. 

Б. Обстоятельство времени 

Завтра, поздно, ранним воскресным утром, два дня спустя, в прошлом году, через день, в 

последнее время, с тех пор, со времен Возрождения, с незапамятных времен, однажды, в 

течение недели, не позднее чем через месяц, на этой неделе, до приезда, часто, редко, иногда, 

пока дождь не кончится. 

В. Обстоятельство образа действия. 

Вилкой, тихим голосом, быстрыми маленькими шажками, по дружески, плохо, хорошо, с 

помощью жестов и мимики, путем слушания иностранной речи, карандашом, с головы до ног, 

от начала до конца, сверху донизу, туда сюда, плечом к плечу, рука об руку , мылом, топором, 

чернилами. 

Г. Обстоятельство причины 

Из-за меня, от страха, от гнева, от счастья, из жалости, от ненависти, от любопытства, со 

злобой, с мольбой , благодаря моим родителям, из - за плохой погоды . 

Д. Обстоятельство цели 

Чтобы не опоздать, приглашен на завтрак, используем термометр для измерений , заказали 

столик для ужина, пришел повидать, чтобы успеть на поезд, чтобы заработать немного денег, 

готовились, чтобы сдать экзамены, необходимо , чтобы выздороветь, важно, чтобы понять. 

Е. Обстоятельство результата (последствия) 

Слишком глуп, чтобы понять, слишком стара, чтобы научиться, такой удачливый, что сумел 

выиграть в соревновании, достаточно силен, чтобы это сделать. 

Ж. Обстоятельство условия 

1. Если бы не вы, я бы не смогла бы приехать. 

2. Без веры нет излечения. 

3. Если бы не звуки из подвала, они не догадались бы о присутствии разведчицы внизу. 

4. Без их участия команда не смогла бы победить. 

З. Обстоятельство уступки 

1. Несмотря на все их недостатки , они мне нравятся. 

2. Несмотря на всю свою репутацию он устарел. 

3. Несмотря на гнев, Давид слушал внимательно. 
4. Хотя она и плохой учитель, у ребенка есть интерес к учебе. 
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И. Обстоятельство степени 

Немного трудно, чрезвычайно долго, как можно больше, довольно далеко, чуть -чуть 

холодновато, совсем взрослый, достаточно оснащенный. 

Тема 23. Однородные члены 

Тест 23. 1. Translation 

1. Только хлеба с маслом на завтрак недостаточно. 

2. И хлеб , и масло свежие. 

3. Том и Мэри - мои друзья. 

4. Ни Том , ни Мэри не знают об этом. 

5. Ни я , ни Вы не правы. 

6. Черно - белый котенок играл на коврике. 

7. Черный и белый котята играли на коврике. 

8. И американское, и голландское пиво оба гораздо менее крепкие, чем британское. 

9. Либо моя сестра, либо родители будут дома. 

10. Не только министр , но и президент знают об этом. 

11. Черное и Средиземное моря никогда не замерзают. 

Тема 24. Неличные формы глагола/ инфинитив 

Test 24.1. Translate the forms into English - делать, сделать, читать, прочитать, приехать , 

приезжать , слушать , прослушать , закончить , есть , доесть , принести , унести , вынести , 

выхватить , вытащить , кричать , закричать , смеяться , рассмеяться , толкнуть , оттолкнуть , 

вытолкать , развалиться , взбивать , отмахиваться от к-л , закончить . 

Перевод 

1. Знать язык означает знать культуру . 

2. Быть здоровым это тренировать ум и тело . 

3. Главной задачей фирмы было не потерять доверие покупателей. 

4. Все , что они могли сделать , это изъять из магазинов весь продукт . 

5. Главное требование террориста было - самолет и 1 млн долларов. 

6. Как оказалось , шпион собирал информацию о новейших типах вооружения на подводных 

лодках . 

7. Он казалось не слушал , что мы говорили . 

8. Лодка возможно двигалась в направлении Норвегии в момент взрыва. 

9. Очевидно , они уже покинули город , когда враг подошел к воротам . 

10. Писатель в то время , по случайности , проживал в том городе , который она проезжала по 

дороге в Париж. 

11. Он сказал , что возможно ночью шел дождь. 

12. Оказалось , что эту встречу снимали скрытой камерой. 

13. Очевидно, он забыл ключи от гаража дома. 

14. Мне неприятно беспокоить вас .. 

15. Я не решаюсь спрашивать об этом 

16. Мы ожидаем что они проинформируют нас 

17. Она сожалеет , что потеряла связь с ними 

18. Он предложил помочь. 

19. Они прекратили стрелять. 

20. Они угрожали взорвать вокзал. 

21. Они считали его талантливым писателем. 

22. Мы не верили , что это правда. 
23. Вы слышали как они ссорились и кричали. 
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24. Мы видели как привидение танцевало в зале дворца. 

25. Его трудно убедить. 

26. С ним легко иметь дело. 

27. Фильм стоило посмотреть . 

28. Они полны решимости бороться. 

29. Она свободна выбирать. 

30. Дети были слишком напуганы, чтобы кричать . 

31. Она была рада , что застала брата дома . 

32. Он был слишком горд , чтобы принять эти условия. 

33. Она пошла . чтобы купить на ужин чего - нибудь поесть 

34. Он сделал все возможное чтобы предупредить . 

35. Стоило только открыть окно , чтобы понять , что пришла зима. 

36. Послушать его , можно было бы подумать , что он знаменитость. 

37. Он достаточно здоров , чтобы участвовать в Олимпийских играх . 

38. Они были так любезны , что прислали нам каталоги с выставки. 

39. Он слишком глуп , чтобы конкурировать с такими фирмами. 

40. Она слишком азартна , чтобы упустить свой шанс в карточной игре. 

41. Ее умение вести переговоры изменит их решение. 

42. Ее потребности носить эксклюзивные вещи и носить дорогие духи и украшения требуют 

наличия богатого спонсора . 

43 Мы получили лицензию на создание совместного предприятия . 

Тема 25. Инфинитив 

Тест 25.1 Перевод 

1. Ему было необходимо переплыть через реку. 

2. Единственное, что мы хотели, было, чтобы он достиг другого берега реки. 

3. Для меня стоять на вершине горы было головокружительно. 

4. Мы хотели, чтобы она узнала правду. 

5. По слухам, корабль зашел в гавань где-то в Средиземном море. 

6. Лучше всего для вас сейчас принять аспирин и поспать. 

7. Она смотрела, как дверь открылась и кто- то вошел. 

8. Он почувствовал как кто- то взял его за плечо. 

9. Стена была слишком высока, чтобы разглядеть что- нибудь еще. 

10. Она замолчала, чтобы он мог продолжить разговор. 

11. Никто никогда не слышал, чтобы они ссорились. 

12. Для нас не было необходимости вставать так рано. 

13. Я полагаю, что они уже уехали в Париж. 

14. Я полагаю, что они пьют кофе в кафе на соседней улице. 

15. Мне не нравится, что их наказали тогда. 

16. Не могу заставить их работать как надо. 

17. Могу я рассчитывать на Вас, что вы мне поможете ? 

18. Я заявляю, что Вы подлец! 

19. Мне бы хотелось, чтобы Вы присоединились к нам. 

Тема 26. Герундий 

Тест 26.1 Перевод 

1. Я не люблю прерывать людей. 

2. Я не люблю, когда меня прерывают. 

3. Я сожалею, что прервал вас тогда . 

4. Видеть значит верить. 

5. Бесполезно уклоняться от прямого ответа. ( to beat about the bush) 
6. Она предложила пойти в театр. 
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7. Я очень жду посещения этого музея. 

8. Дом надо покрасить. 

9. Вам надо постричься. 

10. Фильм стоит посмотреть. 

11. У нас нет надежды на то, чтобы успеть на последний поезд. 

12. Выращивать цветы- ее хобби. 

13. Я помню как Хелен рассказывала мне об этом однажды. 

14. Подойдя к дому, мы стали искать ключи. 

15. Подумав немного, она приняла другое решение. 

16. Я настаиваю на том, чтобы Джон гостил у нас. 

17. Я горжусь тем, что принимала участие в этих соревнованиях . 

18. Мы получили удовольствие от совместной поездки. 

19. Он мечтал стать космонавтом. 

Тема 27. Причастие 1 

Тест 27. 1. Перевод 

A. Причастие как определение 

Спящий ребенок, танцующая пара, бумага для письма, трость, письменный стол, поющий 

артист, учитель пения, горящий лес , танцевальный зал; 

Б. Причастие 1 в качестве наречия 

Будучи новичком, он ...., находясь в командировке, они... . проходя мимо большого дома , 

она..., увидев автобус , он.., надеясь успеть на спектакль вовремя, приняв решение, я.., 

опасаясь последствий , они ... , ожидая шторм, капитан... ; 

B. Причастие1 в качестве члена составного глагольного сказуемого 

Его продержали в ожидании, меня оставили стоящей на платформе, Тома застали в процессе 

сбрасывания цветочных горшков с окна , тетушку Полли нашли работающей в саду, слышали 

как Мэри громко читает; 

Г. Причастие 1 в качестве девербализованного прилагательного 

Книга очень занимательная. Ее поведение удивительно. Машину заблокировало и он 

оставался в сидячем положении. 

Тема 28. Наклонение 

Test 28.1. Translation 

1. У Вас не болела бы так часто голова, если бы Вы проводили больше времени на открытом 

воздухе. 

2. Мы бы конечно, пошли гулять, если бы не шел дождь. 

3. Я думала, что если бы я была на вашем месте, я бы избегала спора. 

4. Я бы ничего не мог сделать, даже если бы захотел в вмешаться. Но я не хочу. 

5. Если бы вы смогли послать нам телеграмму, мы бы, возможно, могли вас встретить, 

обещать не могу. 

6. Если случится, что мне кто-нибудь позвонит, скажите, что вернусь после десяти. 

7. Если мне довелось познакомиться с этим выдающимся человеком, я бы считал, что мне 

очень повезло. 

8. Вы бы почувствовали себя лучше, если бы послушались совета врача. 

9. Если бы вы могли остаться в городе подольше, вы бы наверное, смогли сходить в местный 
музей. 
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Test. 28.2 Analysis. Define the meaning and type of pattern. 

1. I suppose it is time we were thinking about the matter. 

2. I was out of the city or I would have certainly seen you. 

3. One would think you were terribly anxious to get rid of him. 

4. I wish you wouldn't jump to wild conclusions. 

5. Ask John to help you, he is so clever. I think he could solve the problem for you. 

6. "I wish you had more ordinary clothes on," he said somewhat irritably. 

7. When we learned the truth we wished we had not. 

8. l0. It is really important that I should see George. 

9. "If only I could get to town this night!" "Why not'? You could hire a car." 

10. If you told a lie it would be very foolish of you. c) If you had told a lie, it would have 

been very foolish of you. 

11. I wish I could have been a painter. 

12. If the weather was fine they might even have reached Grimsby and landed there. 

13. It might all have been well if we had been a little more patient. 

14. I would rather tell you the truth right away. It would make things easier. 

15. If the plane had taken off in time weshould be approaching the airport now. 

16. Come what I don't care a bit. 

17. They'd always treated her as if she their own daughter, she felt that. 

18. You mind moving aside a little. I can't see the screen "I suggest that everyone should 

recall and tell all the details of the case. It might help us to understand what really happened," 

said the inspector. 

19. «You really did act very well indeed» X said in a low voice, "I would not have clapped so if I 

hadn’t thought so." 

20. "Bunbury is a perfect invalid. If it wasn't for Bunbury's extraordinary illness I wouldn't be able 

to dine with you tonight." 

21. The order was that the things should be packed in ten minutes. 

22. I turned away so Fred should not see my face. 

Сослагательное наклонение \ Subjunctive Mood 

Test 28.3. Translation 

A. Subjunctive in simple sentences 

Да здравствует наша дружба. Будь , что будет. Пусть успех сопутствует Вам. Пусть Ваш 

брак будет счастливым ! Господи упаси! Благослови вас Бог! 

Ключ. 

Long live our friendship! Come what will! Success attend you! Be yours a happy marriage! 

Heaven forbid! God bless you! 

B. Subjunctive in complex sentences / clause of condition 
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Если бы Пэт была здесь , все было бы много легче. Если бы он знал правду, он бы не 

сердился. Если бы ему надо было бы приехать завтра, то мы бы встретили его на станции. 

На Вашем месте я бы не поселилась в этом отеле. Если бы она была осторожна, то не 

попала бы в беду. Если бы мы видели тогда книгу, мы бы купили ее для вас. Если бы 

Роджера не задержали , то он бы к нам присоединился. 

C. Subjunctive in complex sentences / clause of purpose/ 

Давайте ему позвоним, чтобы он мог прийти вовремя. Возле бассейна всегда выставлялась 

охрана, чтобы никто не утонул. Мы дали ему ключ, чтобы он мог входить в дом не беспокоя 

нас. Мы пригласили девушку на обед, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Он говорил 

шепотом, чтобы не быть услышанным. Он прислонился к лестнице, чтобы она не упала. 

D. Subjunctive in complex sentences / clause of comparison 

Эта собака смотрит так , как будто все понимает. Я к нему также безразличен как к незнакомцу. 

Казалось, что Мр Пайн мною не доволен. Он так говорит об этой деревне, как будто был там. 

Джордж чувствовал себя так , как будто не был дома долгое время. 

E. Subjunctive in complex sentences / object clause 

Жаль, что вы живете так далеко от нас. Нэнси переживает , что брата с ней нет. Жаль , что идет 

дождь. Жаль, что я пропустила лекцию. Жаль, что я не сказала им правду! Они пожалели ,что 

посмеялись над мальчиком. Пора бы нам и позавтракать. Им давно пора навестить родителей. 

Его жена настаивает, чтобы они ехали поездом. Он предложил, чтобы они поделили все 

расходы на пятерых. Посетителям следует уйти до семи вечера. Важно , чтобы Вы закончили 

задание как можно быстрее. Важно, чтобы он пришел завтра. Было предложено, чтобы 

спросили его мнение. План состоял в том, чтобы большинство группы уехали до рассвета. 

Тема 29. Модальные глаголы 

Тест 29.1 “Can” Translation 

1. Ты мог бы перевести этот текст? 

2. Он мог бы сделать это на прошлой неделе, он был не особенно занят. 

3. Не может быть , чтобы она ошиблась. 

4. Неужели они ждали нас все это время? 

5. не может быть , чтобы вас послали ко мне. Я не имею к этому отношения. 

6. он не мог показать нам расчеты, т.к. они не были готовы. 

7. Эту книгу можно купить в любом магазине. 

8. Он сказал , что мы можем уйти. 

9. Дорога была длинная, и он никогда не смог бы проделать ее без карты. 

10. темнеет. Сколько сейчас может быть времени? 

11. Они очень милоы со мной. Невозможно быть более вежливым . 
12. на что ты смотришь ? Ни на что. Нельзя смотреть ни на что . 

Тест 29.2. “May “ 

1. Спроси, можно ли осмотреть лабораторию. 

2. Они, возможно, работают над этой проблемой. 

3. Их , возможно, не было вчера в городе. 

4. Я подумал, что если его часы были там, то и другие вещи могли были быть там тоже. 

5. Она возможно опоздает. 
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6. Он втайне гордился своим сыном, хотя и, быть может , не осознавал этого. 

7. Он ,возможно, ищет себе работу получше. 

8. Может быть он сейчас в гостинице и ждет меня. 

9. Я чуть не опоздал на последний автобус. 

10. Мне казалось, что гроза могла разразиться в любую минуту. 

Тест 29.3. “must” 

1.  Марта ведь видела их. Она , должно быть, сказала вам об этом. 

2. Она разожгла камин и сказала: «Садись, ты должно быть окоченел.» 

3.  Он, должно быть, забыл, как меня зовут. 

4. Они , должно , быть не встретили его на станции. 

5. Преподаватель, по- видимому, по ошибке не упомянул твое имя. 

6.  Кто этот старик? - Новый президент компании. Ты, должно быть, не читал газет. 

7. Я наверное, буду занята все утро. 

Тест 29.4. Have /be. Translate . 

1. Барт должен был встретиться со своим братом на следующий день, но он не считал 

нужным рассказывать об этом жене. 

2. Ей пришлось пить чай без сахара. 

3. Я знала, что Патриция должна была прийти в кафе. 

4. Я был удивлен , обнаружив в зале, где я должен был выступать, мало людей. 

5. Мне не нужно было говорить , кто он. 

6. В семь часов мы должны были обедать с Гринами. 

7. Он должен был подложить книгу на стул, чтобы сесть повыше. 

8. В этот час Филиппа нигде не было видно. 

9. Мы были вынуждены прятаться в окопах весь день , т. к. бомбежка не прекращалась. 

10. После обеда они должны были пойти в кино. 

Test. 29.5. Ought/should 

1. Я прошу прощения, мне не следовало это говорить. 

2. Вам следует проявлять больше уважения к старшим. 

3. Я подумал, что тебе следовало бы знать об этом. 

4. Не стоит задавать таких вопросов. 

5. Как ты думаешь, чем мне следовало бы заняться? 

6. Я был с тобой более откровенен, чем мне следовало бы. 

7. Ей не следовало бы поддерживать с ними отношения. 

8. Это моя сестра. - Мне следовало бы догадаться, вы похожи. 

9. Не понимаю, почему они должны сердиться. 

10. Было странно, что в ее возрасте она была так безразлична к вечеринкам. 

11. Было странно, что он ничего не сказал об этом. 

Тема 30. Сложноподчиненное предложение 
Тест 30.1 Choose the right conjunction/s, account for your choice. 

1. He didn’t say a word ....... he was asked. 

- before 

- until 

- after 

2. We’ll be married  ......we find a house. 

- whenever 

- till 
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- as soon as 
- the very moment 

3. I don’t know  ..... he is . 

- whom 

- who 

- which 

4. This is the man ....... we spoke about yesterday. 

- which 

- -that 

- who 

- whom 

5. I ‘d like to know the time ..... he will arrive. 

- what 

- which 

- when 

- where 

6 . He was astonished ... one could be in his place. 

- because 

- since 

- as 

6. She cooks turkey  ......... my mother did. 

- how 

- as 

- the way 

- exactly the way 

- in a way 

7. They don’t have long intervals ...... they have in other theatres. 

- the way 

- like 

- how 

8. She looked at me .... nothing was wrong. 

- so 

- as if 

- as though 

9. She had a look ........ she had something in her mouth. 

- so 

- as if 

- as though 

10 You cannot go to her place ... you do not know her address . 

- if 

- unless 

11. You cannot go to her place . you know her address. 

- if 
- unless 
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12. You can use my car .... you don’t break anything. 

- if 

- unless 

- provided 

13. She liked to give ... she had plenty . 

- since 

- because 

- in order 

14. I was so tired .... I could hardly speak. 

- because 

- which 

- that 

15 ...... I talked or not made little difference. 

- because 

- how 

- whether 

16. It seemed unfair to him ... should suffer more than his wife. 

- since 

- that 

- what 

17. She looks .. she were ill. 

- as if 

- as though 

- the way 

- so that 

18. Our fear was ... we should miss him in the crowd. 

- that 

- lest 

19. The trouble was we could do it ourselves or not. 

- how 

- whether 

- as if 

20. Joe wondered .. he had offended her. 

- that 

- if 

- whether 

21. I found it strange . she could speak so calmly. 

- that 

- if 

- what 

Тесты 2 уровня - рубежный контроль 
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Межсессионная аттестация (1семестр, октябрь - ноябрь) 

(Примерные вопросы для тестирования) 

Task 1. Revise the vocabulary 

Task 2. Translation ( 0+ adj( descr) + N (abstract \ mass) 

- Мы изучаем русскую литературу и итальянскую музыку. 

- Вам нравится шотландская баллада ? 

- М . Кинг боролся против рассовой дискриминации и расовой ненависти . 

- Маяковский и Горький развивали пролетарское искусство . 

- Мы сдали экзамен по древней истории . 

- Для меня большая радость увидеть этих людей снова . 

- Правительство было поставлено перед выбором - полная изоляция или прекращение 

торговли с Ираном . 

- Говорят , что абсолютная власть коррумпирует абсолютно . 

- В продаже много книг - романтическая поэзия , детективная проза и др. 

- Активная работа агентов позволила повысить местное распространение . 

- Общественное признание пришло к этому писателю поздно . 

- Операция провалилась из-за простой небрежности . 

- Не все газеты публикуют надежную информацию . 

- События показали , что не все понимают значение и ценность подлинной свободы . Task3. 

WORK Это интересная работа . Работа этой лаборатории важная. Они купили работу 

Айвазовского . 

ADVICE Дайте мне совет . Мне нравятся ваши советы . Мне нужны не советы , а 

помощь . Они дают много бесполезных советов. Совет , который вы мне дали , очень 

ценный. 

TOWN vs COUNTRY vs CITY Я предпочитаю жить не в городе , а в деревне . С. - 

маленький городок на Севере страны. Вы останетесь в городе на выходные ? Город 

Снежинск - научный ядерный центр 80 х . 

DINNER , SUPPER , BREAKFAST В гостинице завтракают рано . Когда подается ужин? 

Мы приглашены на торжественный обед . Обед состоял из 5 блюд . 

Task4 Точное и приблизительное выражение количества 2 

dozen eggs vs dozens of eggs 

двести студентов , сотни студентов , тысячи автомобилей , одна тысяча автомобилей , 3 тысячи 

демонстрантов , тысячи демонстрантов , десятки газет, две дюжины газет , сотни автобусов, 

миллионы людей, 5 миллиардов человек. 

Composition \ Part 1. Fables by Aesop 

1. Read and complete the missing noun groups . 

1. Рак и его Мать 

Старушка - Рак ( Crab ) said to her son , “ Why do you walk sideways like that , my son ? You 

ought to walk straight ? “ Молодой краб replied , Show me how , dear mother , and I’ll follow 

your example . “ Старуха - рак tried , but tried in vain , and then saw how foolish she had been 

with her child . 

Пример is better than наставление ( precept ) . 

2. Елка и куманика ( растение Bramble) 

Елка was boasting to куманика , and said somewhat contemptuously , “ you poor creature are of no 

use whatever . But I am useful for all sorts of things , particularly when men build houses ; they can’t 

do without me then . But куманиха replied , that’s all very well . But you wait till they come with axes 

and saws to cut you down . Then you will wish you were куманиха and not елка . 
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Better бедность without единой заботы than богатство with its много обязанностей . 

3. Отец и сыновья 

Один человек had нескольких сыновей who were always quarrelling друг с другом . He tried as 

he might but could not get them to live in harmony . So he determined to convince them of их 

глупости by the following means. Bidding them fetch связку прутьев , he invited каждого по 

очереди to break it across колено. Все tried and все failed: and then he undid связку , handed 

them прутья один за одним , when they had no difficulty at all breaking them . “ there , my boys 

, “ said he , “ united you will be more than спичка for your enemies : but if you quarrel and 

separate , your weakness will put you at the mercy of those who attack you . “ 

Единство - сила. 

Гадюка ( viper) and напильник 

Гадюка entered a carpenter’s shop and went от одного к другому из инструментов 

begging for something to eat. Among остальных , he addressed himself к напильнику and 

asked for the favour of еды. Напильник replied тоном жалостливого презрения , “ Какой же 

простак you must be , if you imagine you will get anything from me , who invariably takes from 

everyone and never give anything in return“ 

Скупые (The covetous) are poor givers . 

Межсессионная аттестация ( 2 семестр - март- апрель) 

Межсессионная аттестация 

(3 семестр, сентябрь - октябрь ) 

Межсессионная аттестация (4 семестр, май- июнь) 

Task 2. Write a comparative essay about engagements or common practices in GB and in Russia 

Facts of life 
 

l.Permission - A young man who is going to present 

to the young lady his hand and heart , should not 

today get permission from the father of the girl. The 

considerate man though should have a conference 

with his fiancee’s dad to discuss his own background 

and plans for the future. 

Is there such thing as an engagement in Russia? Do 

young people in Russia think about getting 

permission to marry from their parents? 

What is a Russian would be bridegroom supposed to 

do? 

2.The man’s parents : if the parents of the man live 

in the same city as those of the girl , it is necesary for 

them to call immediately , within three days , if 

possible, on the girl and her parents. At least , the 

mother should do so . Should they live in another city 

, a letter should be written by the mother of the man . 

What does the would - be mother in law in Russia 

does at this stage if she knows about her son’s plans 

? 

Do you know of some examples when the mother of 

the man writes a letter to the future daughter in law 

to welcome her into the family? 

3.The formal announcement : A few days before 

the formal announcement is made , the couple should 

write or call all close relatives and intimate friends , 

telling them the glad tidings . The latter though , 

should not give away the secret , before it is publicly 

announced . 

Do young couples in Russia care much about 

informing close relatives or friends ? 

Is it a wise thing to do ? 

4.An engagement ring : there is not any hard and 

fast rule that an engagement ring must be presented 

before the formal announcement . Many young 

couples cannot afford and do not 

When is the engagement ring presented in R? Is it a 

common practice? 
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need such material expression of love. Anyway, It is 

nice if it can be done ,n . 

 

5. The formal announcement : it is wise of the 

young couple , as life is rather uncertain , never to 

make any formal announcement more than six 

months before the wedding is to take place. Long 

engagements must be avoided . 

Is their any idea how long an engagement should 

last before people make a decision to get married? 

6. Issuing the announcement : it is not 

advisable to call to the newspapers. It is preferable to 

write on a typewriter or computer to avoid mistakes . 

The date you wish the announcement to appear must 

be carefully indicated . 

Do people issue announcements in R ? How is it 

done ? 

7. content of the announcement : Besides the fact 

of the wedding , pertinent facts relative to the 

background of both families may be included , as 

well as a brief resume of the schools attended by the 

couple . 

Why is it important to mention these facts ? 

8. Invitations to the engagement announcement 

party : If the group is to be small , a telephone call is 

the easiest way . For a larger group , a short note may 

be written by either the bride or her mother . 

Do we ever arrange parties to announce the fact of 

the engagement to our friends and relatives? 

9. A bridal shower ( девишник ): never , under any 

circumstances , should a relative entertain for the girl 

at a shower . Reason : relatives should not invite 

guests , when the recipient is one of their own . It is 

considered very bad manners. Any close friend may 

be hostess at the shower. 

Is their such a get together as a bridal shower in R ? 

Are manners , traditions and common practices in E 

more complex? 

Is marriage more carefully prepared and thought 

over in E ? 

Is the decision to marry more spontaneous in R than 

in E ? 

Do you think that it is useful to have such manners , 

practices , custons? 

Task 3. Write your analysis of the types of predicate which are used in this type of text 
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Тесты 3 уровня - итоговый контроль 
Зачёт 

(1 курс 1 семестр) 

Вопросы к зачету 

1. Глагол - основные грамматические категории 
Форма, употребление и значение видовременной формы Present Indefinite 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Форма, употребление и значение видовременной формы Present Continuous 

Форма, употребление и значение видовременной формы Present Perfect Noncontinuous 

Форма, употребление и значение видовременной формы Present Perfect Continuous 

Форма, употребление и значение видовременной формы Past Indefinite 

Форма, употребление и значение видовременной формы Past Continuous 

Форма, употребление и значение видовременной формы Past Perfect ( Continuous, Non 

Continuous ) 

9. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Indefinite 

10. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Continuous 

11. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Perfect 

12. Согласование времен 

13. Страдательный залог : классификация глаголов, используемых для построения 

страдательных конструкций 

14. Страдательный залог в аспекте видо- временных форм 

15. Имя существительное- категория «рода», 

16. Имя существительное- категория «числа», 

17. Имя существительное- категория «падежа» 

18. Понятия «детерминанты» и «предетерминанты» 

19. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации выделения предмета и его класса 

20. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации классификации - отнесения предмета к классу 

21. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации обобщения и именования целого класса 

22. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации распредмечивания 

23. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации аспектизации именования предмета 

24. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными в ситуации 

стяжки 

25. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 
грамматических классов в ситуации измерения количества 

Экзамен 

(1 курс 2 семестр) 

А. Вопросы к экзамену по программе 2 семестра 

1. Имя прилагательное- степени сравнения 

2. субстантивированные прилагательные 

3. Статив - синонимические способы выражения состояний 

4. Числительное , основные грамматические классы и их употребление в функциях 

существительного и прилагательного 

5. наречие - семантическая классификация наречий 

6. Наречие - степени сравнения 

7. Местоимения : грамматические классы местоимений 

8. Модальные слова - семантическая классификация модельных слов 

9. Синонимические средства выражения долженствования, возможности и вероятности 
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10. Частица- отрицательные частицы и их употребление 

11. Ограничительные частицы ( only, just, but, alone, merely и их употребление 

12. Усилительные частицы still, simply, quite, even и их употребление 

13. Предлоги места и их употребление 

14. Предлоги времени и их употребление 

15. Предлоги обстоятельства образа действия и их употребление 

16. Союз : семантическая классификация союзов и их употребление 
17. Междометие : классификация междометий и их функции в предложении 

Б. Вопросы на повторение из программы зачета 1 семестра по выбору преподавателя 

26. Глагол - основные грамматические категории 

27. Форма, употребление и значение видовременной формы Present Indefinite 

28. Форма, употребление и значение видовременной формы Present Continuous 

29. Форма, употребление и значение видовременной формы Present Perfect Noncontinuous 

30. Форма, употребление и значение видовременной формы Present Perfect Continuous 

31. Форма, употребление и значение видовременной формы Past Indefinite 

32. Форма, употребление и значение видовременной формы Past Continuous 

33. Форма, употребление и значение видовременной формы Past Perfect ( Continuous, Non 

^ntinuorn ) 

34. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Indefinite 

35. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Continuous 

36. Форма, употребление и значение видовременной формы Future Perfect 

37. Согласование времен 

38. Страдательный залог : классификация глаголов, используемых для построения 

страдательных конструкций 

39. Страдательный залог в аспекте видо- временных форм 

40. Имя существительное- категория «рода», 

41. Имя существительное- категория «числа», 

42. Имя существительное- категория «падежа» 

43. Понятия «детерминанты» и «предетерминанты» 

44. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации выделения предмета и его класса 

45. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации классификации - отнесения предмета к классу 

46. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации обобщения и именования целого класса 

47. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации распредмечивания 

48. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 

грамматических классов в ситуации аспектизации именования предмета 

49. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными в ситуации 

стяжки 

50. Употребление артиклей и детерминант с именами существительными различных 
грамматических классов в ситуации измерения количества 

Зачёт 

(2 курс 3 семестр) 

1. Типы связей в предложении 

2. Предложение как грамматическая структура 

3. Коммуникативные типы предложения 

4. Подлежащее - способы его выражения в предложении 

5. Классификация предложений по типам подлежащего 
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6. Простое глагольное сказуемое 

7. Составное глагольное сказуемое 

8. Составное глагольное сказуемое двойной ориентации 

9. Составное глагольное сказуемое, включающее фазовые глаголы 

10. Составное глагольное сказуемое, включающее модельные глаголы 

11. Простое именное сказуемое 

12. Составное именное сказуемое 

13. Дополнение простое и сложное 

14. Инфинитив в качестве дополнения 

15. Причастие 1 в качестве дополнения 

16. причастие 2 в качестве дополнения 

17. Инфинитив в качестве подлежащего 

18. Герундий в качестве подлежащего 

19. Определение - способы выражения определения в предложении 

Экзамен 

(2 курс 4 семестр) 

Билет № 1 

1. The noun: morphological structure. 

2. Translate into English: 

- Ты слишком много говоришь, вот в чем проблема. 

- Ничего хорошего не получится, если ты заболеешь! 

- Я сочинил стихотворение. Можно его прочитать? 

- Она в больнице. - Неужели? Как жаль! 

- Больница на окраине города. 

- Старики не могли помочь молодым. 

- Здесь строится новая школа. 

- Ходят слухи, что он уехал в Канаду. 

Билет № 2 

1. The noun: the category of number. 

2. Translate into English: 

- Ты куришь? - Нет, я давно бросил. 

- У меня рука кровоточит и болит. 

- Кому ты пишешь? - Брату в Петербург. 

- К концу урока он уже исправит все свои ошибки. 

- Ты любишь оперу или балет? 

- Я уже видел эту оперу. 

- Затем кто-то предложил, чтобы мы прекратили дискуссию. 

Билет № 3 

1. The pronoun. 

2. Translate into English: 

- Она обожает работать в саду. 

- Поезд прибудет по расписанию. 

- Он ведет себя совершенно абсурдно, и это действует мне на нервы. 

- Он просто Ньютон двадцатого века! 

- Как тебе понравился фильм? 

- Она такая бледная. Наверно, была больна. 
- Жаль, что у меня нет собственной лаборатории! 

Билет № 4 

1. Modal verbs. 

2. Translate into English: 

- Почему ты не идешь домой? 
- Я бегаю со скоростью 1 километр за пять минут. 
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- Слышишь, собака лает? 

- Он всегда ворчит. 

- С кем вы разговаривали? - С секретарем. 

Билет № 5 

1. The adjective. 

2. Translate into English: 

- Его храбрость была хорошо известна полку. 

- Может быть, он уже видел их. 

- Все могло бы быть гораздо хуже. 

- Я сплю в этой комнате. 

- Не шуми. Бабушка спит. 

- По прогнозу погода будет улучшаться. 
- Почему ты меня не спросил? Я уверен, что мог бы помочь. 

Билет № 6 

1. The Adjective: degrees of comparison. 

2. Translate into English: 

- Я бы хотел к вам присоединиться, но, к сожалению, не могу. 

- Могу я позвонить? - Извините, телефон не работает. 

- В последнее время он стал очень груб. 

- Вы эту книгу купили? Нет, я ее взял в библиотеке. Я беру книги в библиотеке с 

сентября. 
- Джек спросил, что мы ели. Он хотел съесть то же самое. 

Билет № 7 

1. The Noun: the use of articles. 

2. Translate into English: 

- Ребенок учится играть на скрипке. 

- Мы купили новую скрипку. 

- Скрипка - прекрасный музыкальный инструмент. 

- Мы покупаем товары этой компании уже в течение десяти лет. 

- Ему было сказано, что курить в зале запрещено. 

- Я, пожалуй, останусь дома. 
- Мне ничего не оставалось делать, как отказаться от поездки. 

Билет № 8 

1. Modal expressions. 

2. Translate into English: 

- Он много путешествует. 

- Дорогая Полина, нет смысла откладывать сообщение этой новости, я знаю, как долго 

ты этого ждала. 

- Где он мог их видеть? 

- Я не знала домашнего задания, а то я бы его сделала. 

- Мы стояли и ждали, пока откроются двери. 

- Ей не удалось заставить сестру говорить на эту тему. 
- Мы как раз собирались поговорить, когда я заметила, что Лена идет мимо. 

Билет № 9 

1. The Present Indefinite Tense. 

2. Translate into English: 

- Я не имел никакого отношения к тому, что он принял это решение. 

- Мне надоело работать на Вас. 

- Предполагают, что его смерть произошла по причине пожара. 

- Я помню, как он вслух читал свои стихи. 

- Их тайным намерением было получить эту информацию. 
- Все, что мы могли сделать - было оказать первую помощь. 
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- Кто открыл окно? Я открыла окно и выключила свет, чтобы не привлекать комаров. 

Билет № 10 

1. The Present Continuous Tense. 

2. Translate into English: 

- Ты слышал эти новости? Да, я слышал их вчера. 

- За доктором уже послали? Да, час назад, и сейчас он уже на пути к нам. 

- Они не могли выйти в море, пока шторм не утихнет. 

- Он сказал, что играет эту роль уже десять лет. 

- В дверь последовал стук, затем второй, третий. 

- Я не понял второго и третьего вопросов. 

- Она не сказала, когда мы встретимся. 

Билет № 11 

1. 

2. 
The Present Perfect Tense. 

Translate into English: 

Премьер будет находиться с визитом в Юго-Восточной Азии. 

Она не знает, будет ли принимать участие в Олимпийских играх. 

Она работает в нашей компании уже больше года. 

Вода слишком холодная, чтобы купаться. 

Тебе воду или лимонад? 

Это вода с большим содержанием железа. 

Пусть делает, что хочет, мне все равно. 
Было бы жестоко огорчать ее в этот день. 

Билет № 12 

1. The Past Indefinite Tense. 

2. Translate into English: 

- Жалко, что мы не знали, что он в Москве, были бы рады его видеть. 

- Говори громче. Я не слышу тебя. 

- Я ведь предупреждал, что он негодяй. 

- Вы слышали, как она поет? 

- Мне не нравится, что они слишком часто встречаются в последнее время. 

- Когда застенчивый гость пересмотрел все фотографии и выпил десять чашек чаю, он 

решился, наконец, сказать, что ему пора уйти. 
- Он спросил, когда закончиться собрание. 

Билет № 13 

1. 

2. 
The Past Perfect Tense. 

Translate into English: 

Завтра утром он будет чувствовать себя гораздо лучше. 

Он уже два года как умер, а ничего не изменилось. 

У нее густые волосы. Требуется много времени, чтобы их уложить. 

Чем больше я знаю, тем больше забываю. Чем больше забываю, тем меньше я 

знаю. Зачем учиться? 

Она единственная дочь покойного мистера Смита. 

Это единственная причина, почему они не проинформировали нас. 
Даже в Москве сейчас есть отель Хилтон. 

Билет № 14 

1. 
2. 

The Past Continuous Tense. 

Translate into English: 

Это новый Париж, которого я никогда не видела. 

Мы уже пообедаем к тому времени, когда вы приедете забрать нас в театр. 

Вероятно, будет дождь, когда вы приедете в Москву. 

Завтра мы прибываем в 4 p. m. 
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- Хорошо известно, что Фрэнк признал свою ошибку. 

- Договорились, что она подождет его в гостинице. 

- Не может быть, чтобы он их видел. 

- Жаль, что это случилось именно с тобой. 

Билет № 15 

1. The Future Indefinite Tense. 

2. Translate into English: 

- Как жаль, что я не застал их дома. 

- Он сидел за столом, как если бы писал. 

- Вы будете смеяться, если я напомню Вам через месяц то, что Вы говорите сейчас. 

- Было так темно, что он, конечно, заблудился бы, если бы она не взяла его за 

руку. 
Он, кажется, получил все, что хотел. 

Мальчик ушел, насвистывая. 
Доктор привык выслушивать самых разных людей. 

Билет № 16 

1. The Future Continuous Tense. 

2. Translate into English: 

- Она гордится тем, что имеет такую большую семью. 

- Он был огорчен потерей Джоунза. 

- Я полагаюсь на то, что ты не будешь болтать. 

- Эти сведения очень важные. Мы получили их вчера. 

- Я хочу купить шелк на платье. 

- Обычно ее люди работают молча и быстро. 
- У Вас очень строгий начальник. Он всегда находит у всех недостатки. 

Билет № 17 

1. The Future Perfect Tense. 

2. Translate into English: 

- Можешь представить себе, как я волновалась, когда позвонила в офис и мне 

сказали, что ты у них не работаешь уже две недели. 

- Откуда вы получили эту информацию? 

- Саммит закончился, и главы государств готовятся к отъезду. 

- Мы прекрасно позавтракали в отеле Плаза сегодня утром. 

- Эта музыка наполнена чувством. 

- Когда все уехали, я испытала чувство одиночества, которое трудно описать. 
- Это интереснейшая книга о животных. 

Билет № 18 

1. Sequence of Tenses. 

2. Translate into English: 

- Джон спал в купе на нижней полке, когда поезд резко дернуло. 

- Я слышал, как он кричал нам, чтобы мы остановились. 

- Он сделал все возможное, чтобы заставить сына переменить свое решение. 

- Ребенок бегло читает, но плохо пишет. 

- Он спросил, может ли положиться на меня. 

- Мне предложили сначала поесть. 
- Он нагрубил Вам и хочет извиниться. 

Билет № 19 

1. Subjunctive Mood. 

2. Translate into English: 

- Я нашел монету. Я нашел ее в озере. 
- В 12 часов у меня ланч с мистером Фоксом. 
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- Какой иголкой ты штопаешь? - Нет, это не та иголка. 

- Сьюзан решила не ложиться спать, пока не доделает работу. 

- Он сошел с корабля последним. 

- Продукты будут портиться, если их не положить в холодильник в течение двух часов. 

- Она уже сдаст все экзамены к концу месяца. 

Билет № 20 

1. The Gerund and the Participle: comparison. 

2. Translate into English: 

- Море будет штормить в зимнее время. 

- Она не знает, когда начнутся соревнования. 

- Уже 6 месяцев, как он находится в экспедиции с археологами. 

- Они познакомились летом 1995 года. 

- Она бывало сидела и вязала зимними тихими вечерами. Ты видела последний фильм 

Рязанова? 

- Если бы не помощь врача, больной до сих пор находился бы в критическом 

состоянии. 

Дополнительные практические вопросы для экзаменационных материалов 

Переведите на русский следующие предложения, в которых употреблено 

сослагательное наклонение. 

1. The United Nations Human Rights Commission yesterday urged that economic sanctions 

and an oil embargo should be introduced against South Africa. 

2. SWAPO's response to Pretoria's strategy has been to demand that the Security Council of the 

UN should impose comprehensive sanctions, including an oil embargo, on South Africa. 

3. Western and Arab diplomats and other specialists on Gulf affairs have suggested that the 

American administration should clearly outline its policy towards the Gulf countries. 

4. The analysts recommended that the United States, in formulating its policies for the region, 

should demonstrate a sensitivity to the internal pressures felt by the Gulf rulers. 

5. Bonn - It has been learnt here that the United States proposed that an "European rapid 

reaction corps" should be urgently set up. 

6. The recent anti-inflation measures caused the workers badly hit by redundancy in the area to 

demand that the employers reconsider their collective agreements. 

7. The Government, therefore, propose that these matters should, in the first instance, be left to 

negotiation between the Corporation and the Federation. 

8. India proposed that the nuclear Powers should guarantee through the United Nations the 

security of countries threatened by others which have nuclear weapons capability. 

9. The Communist proposal that better social services should be financed by a graduated 

income tax has raised threats from rich residents. 

10. It is important that the real situation should be examined because a!lything which promotes 

irrational differences between earnings in an industry is bound to cause trouble. 

11. Any suggestions that C.N.D.2 should close down were swept aside on Saturday, when 

delegates resolved almost unanimously, to continue the work of the campaign. 

12. Delegates also threw out a council suggestion the general president, general secretary, 

assistant general secretary and four council members should constitute a sub-committee to determine 

standards required. 

13. In addition the U.N. Charter provided that the United Nations should not intervene in the 

internal affairs of a State. 

2 Campaign for Nuclear Disarmament 
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14. They insisted that the exact demands of the three main groups should be outlined so that the 

Common Market could be in no doubt about them. 

15. It appears doubtful whether the formula will meet the Government's insistence that the U.N. 

sanctions should not lead to economic confrontation with South Africa. 

16. Health depends to a great extent on housing and education, said Dr A. who put forward the 

resolution asking that an extra 52,000 million a year should be provided initially. 

17. Marx recognized that scientific socialism came not from one nation or one state, but that it 

brought together the very best of human experience and ingenuity," W. said. "Socialism, communism 

is inherent in the social development of capitalism, whether it be in the U.S., Britain, or Russia. It is as 

universal as geometry or radiation." 

18. New York As the House of Representatives is getting ready to debate the President's 

proposed budget, young people across the country will gather in the halls of Congress to demand that 

the government provide a job for every single youth willing and able to work. 

19. Washington - Delegates to an occupational safety and health conference left the gathering at 

the Sheration Park Hotel and went to Capitol Hill this afternoon to demand that Congress reject a 

Senate-approved amendment that would exempt small businesses from enforcement of safety 

regulations. 

20. A demonstration of 500 angry teachers, parents and students in Birmingham yesterday 

demanded that the council withdraw its k3 million cuts in education. 

In an unprecedented show of unity, all teachers' unions from primary schools to further 

education colleges demonstrated their alarm and pledged their total opposition. 

21. Over the past year student strikes have swept Kenya's schools, against corruption. Last 

autumn there were student marches demanding that Mr Q. be allowed to run for parliament. The 

strikes have been met with police attacks and beatings, tear gas and heavy fines. 

22. As time is short, it is requested that signed petitions be brought to Washington by the person 

who collected the signatures or given to someone who will be attending the march on January 15. The 

petitions must be given to march coordinators before Jan. 15. 

23. Mr H. began quite well by suggesting the Prime Minister return funds given to her party by 

big business, and by predicting a collapse in 1981 of exports, investments and retail sales. 

24. The paper also recommended that the eligibility age for retirement benefits be raised 

gradually from 65 to 68 by the year 2012. 

25. The pragmatists argue that the president cannot afford to take the political risk of seeing 

hundreds of thousands of automobile workers thrown out of jobs because of foreign competition. They 

urge that the administration ask the Japanese government to restrain the level of Japanese automobile 

exports for three years. 

26. The parliament of Mauritius, by an overwhelming majority vote, demanded that Diego 

Garcia be returned to its sovereign control. The Organization of African Unity at its summit 

condemned the U.S. base and demanded that Diego Garcia be unconditionally returned to Mauritius 

by Britain, the illegal colonial occupying power. 

27. There should be considerable support for the demand that the Minister of Justice act to 

invalidate the outrageous court decision ordering two dedicated social workers to forfeit 300 bail 

sureties following the failure of a youth to appear in court on charge. 

28. One of the first suggestions he made shortly after he took office, was that a lottery be run to 

rescue UN finances. 

29. Time and again he attempted to make the apparently reasonable request that the General 

Assembly reach decisions through voting. 

30. Three days later the Administration3 had served formal notice that it would insist that the 

General Assembly on its opening day November 10, squarely face the decision of whether or not to 
invoke Article 19. 

3 the U.S. Government 
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31. Washington hopefully counted on the non-participation of the U.S.S.R., lest the plain sailing be rocked by the storm 

of Soviet criticism. 

32. The majority of people, be they politicians, trade unionists or employers, are now all in favour of East-West trade. 

The problem today is how to break down the remaining barriers. 

33. To permit the programs of the new administration to be imposed upon the people is to embo1den the ultra-right 

Should this program be carried out we shall then face a serious change in the situation that could open the road to a fascist 

America. 

34. If Bonn should decide to buy less gas, it would certainly soften U.S. opposition. But if the West Germans conclude 

they need all the gas they are slated to get, there could be trouble. 

35. Some opposition members demanded that India with draw from the Commonwealth should Britain refuse to 

amend the Bill4 which will create three types of citizenship to differentiate UK citizens from those with colonial or former 

imperial ties. 

36. He said that he had been told by his CIA contact that the US was in a position to arrange a coup in Mozambique 

through South Africa and that should he be in danger of discovery, he was to take a flight to South Africa where he would be 

"very warmly received". 

37. Should the Tories succeed in finding a candidate we may yet see the spectacle of the three brands of Tories fighting 

each other for the votes. 

38. Today's taJks, therefore, will certainly lay down guide-lines for a Tory Manifesto should an early election 

materialize. 

39. Even should it be decided to extend the session, only ten days can be gained; so - the argument runs - it is better to 

wait for the new session, especially as the Lords may impose its veto and delay the Bill 12 months. 

40. Should any appeal be needed, the Prime Minister will have opportunities for personal chats with backsliders at a 

party for MPs of previous Parliaments which he will give at 10 Downing Street tonight. 

41. Objections to this plan, supposing there should be any, should be reported to the committee at once. 

42. Accounting for about 40 per cent of OPEC production, Saudi Arabia currently enjoys enormous leverage over the 

market and its oil producing colleagues. If it were to cut back sharply, however, sagging oil prices would almost certainly jump 

up once again. 

43.  If Mr P. were to take the trouble to look at what Marxism actually says, he would find out that Marxists hold 

that capitalism will only give way to Socialism as a result of the struggles of the working people of each country. 

Marxism specifically excludes the possibility of exporting revolution. 

44. The major U.S. auto companies lost an astonishing $4.2 billion in 1980. Of the three, only General Motors is likely 

to show a profit in l98I. If the two weaker companies were to collapse, hundreds of thousands of jobs mould be lost in the auto 

industry, alone, and perhaps a million jobs taking into account the industries that produce materials for cars such as steel and 

glass. 

45. One of their fears is that the auto industry, if given relief, would increase prices rather than production. Another 

argument that they have used is that even if production were to increase, General Motors would pick up roughly 60 percent of 

the lost Japanese sales and that would not provide enough help for Chrysler and Ford. 

46. Any proposal to go ahead with this disgusting weapon should be vigorously combatted. It may be immensely 

profitable to the chemical industry, but if ever it were used, it would bring an agonising death to thousands. 

47. Arguing that ignoring Third World grievances would be politically shortsighted, the French and West German 

foreign ministers urged the U.S. administration to attend the summit session. 

4 the Britain's Nationality Bill 
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48. Mr M. believes that granting citizenship to more foreigners should consolidate loyalty to the 

state, simplify manpower problems, lessen dependence on more immigration and motivate Kuwaitis 

to work harder. 

49.  These are the facts which even a distorted, twisted view of world history would have a 

job to ignore. Only politicians like Mr P. can do that. But then, their trade is brainwashing, not factual 

analysis. 

50. The arms bill would rise and British parliamentary democracy would be ieeaA'ened he told 

a meeting of trade unionists at Bridgewater, Somerset. 

Accusing the two leaders of intending to step up the nuclear arms race, he said that the Labour 

Party's policy against nuclear weapons "may be humanity's last chance". 

51. If it were just another scandal bringing down Italy’s 40th postwar government, editors and 

readers alike would have to fight to stifle yawns and keep their eyes from glazing over. But this time, a 

tantalizing series of scandals wrapped inside a medieval secret society has provoked the crisis. 

52. When the committee was considering the new system it asked the Mini -try of Labour what 

the effect would be if prices —ere rounded up to the nearest half-cent. If prices from Id to I l d were 

rounded up to the nearest half-cent, this would result in an average price rise of 13 per cent in this 

range. 

53. They had a special reason for preferring short-time - the low normal wastage at its works - 

but, again, fear of a strike if redundancies were declared also influenced the company. 

54. It would be foolish to think that all this will be easy. 

55. It would give the General Council the right to sit in judgment on wage claims before they 

are submitted, and demand that the unions should delay their claims until this has been done. 

56. In preparation for their meeting tomorrow it would be a very good idea if Trades Union 

Congress leaders would make a point of meeting the rank-and-file workers who are lobbying 

Parliament today. 

57. Even if Nato Governments were not yet prepared to abolish both the Nato and Warsaw 

Pacts it would still be possible to reach an understanding on liquidating the military organizations of 

these groupings. 

58. Even if this proposal were acted upon, and it is now evident that the President has 

disavowed it, the fundamental guns-instead-of-butter nature of the economy would in no way be 

altered. 

59. This veto provision reflects the conviction of those who drafted the Charter that the United 

Nations would be unable to take an important initiative for the maintenance of peace and security 

unless there was unanimity among the big powers and that to attempt so would be a futile gesture, 

endangering the organization. 

60. Some black leaders made charges that help would have come more quickly if the dead and 

missing children had been avhite. 

61. Some in West Germany say the country would have been better off had it been born as "a 

larger Switzerland" and the army been conceived as merely a "larger Swiss militia" in which defence 

of the homeland, against any and all enemies, and universal service by all citizens is axiomatic from 

the cradle. 

62. The blacks believe that if ~vhite children had been involved the tragedy would have 

received huge public and press attention. 

63. Had he not been forced to manoeuvre the craft to avoid a boulder-filled crater, he would 

have touched down with almost two minutes of fuel remaining. 

64. U.S. Embassy sources stressed that the visas would never have been issued to the five 

officers, who were represented as diplomats going for routine consultations with their own embassy, if 

their military function had been known. 

65. There would not have been a review if the estimate's conclusions had totally supported the 
administration's charges. 
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66. After a year-long lock-out it now looks as if the paper definitely will be back on the streets again. 

Of course, had it been the Times workers who kept the paper off the streets, the howls of rage would have drowned 

everyone else out. 

67. No one is under any illusion that had the men not shown their strike solidarity there would be no extra $2 a week 

in the 64 B.A.C.5* men's wage packets this week. 

68. Unemployment of those proportions, were it general, would be a national catastrophe. 

69. Had the election campaign been still in progress the wage squeeze might have become an 

issue. 

70. February's trade figures showed a 462 million deficit. There would have been an even worse result had it not been 

for the f559 million that foreign businessmen invested in Britain. 

71. The British Foreign Secretary will now be entering what are officially termed "the prenegotiations" with an 

ardent will to succeed. But the Prime Minister would hardly have taken the unprecedented step of deciding to go along too, had 

he been sure they would fail. 

72. But for import restrictions, quotas and American-imposed embargoes, Anglo-Soviet trade would be larger than it 

is today. 

73. The Prime Minister refused to be drawn yesterday into saying what he would do if his attempt to «renegotiate» the 

agreement were to fail. 

74. Opposing the introduction of Cruise and Trident missiles in Britain, Mr K. said it was ludicrous to talk as if the 

West was defenceless. 

The military budget of the US alone was more than a third of total world arms spending. 

It was time that those supporting heavy defence spending and nuclear missiles emerged from 1914 and 1939 thinking to 

the real world of 60,000 nuclear weapons with the risks of accidents, proliferation and first strike. 

75. It is high time that Canada abandoned this course and changed course while there is still time to do so. 

76. The Communist Party had always opposed the Common Market and would be making renewed efforts to work 

with all others in the labour movement to ensure that a future labour government took Britain out 

5 Birmingham Aluminium Castings 
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