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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Борисов А.М. Кафедра

английской филологии и межкультурной коммуникации Факультет иностранных языков ,

AMBorisov@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Власова Н.П. Кафедра английской филологии

и межкультурной коммуникации Факультет иностранных языков , NPVlasova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины практическая грамматика английского языка являются:

- (образовательная) обеспечение запаса знаний, необходимых для продолжения изучения

дисциплины в

последующие годы.

- (коммуникативная) формирование и развитие грамматических навыков в устном и письменном

общении на английском языке в сфере повседневной коммуникации.

- (воспитательная) развитие самостоятельности студента, его творческой активности,

ответственности за результаты обучения.

- прочные знания грамматического строя английского языка как системы взаимосвязанных

элементов;

- владение грамматической терминологией и умение кратко и четко формулировать

грамматические правила, выявлять константные признаки модели предложения;

- прочные навыки правильного использования грамматических языковых и речевых средств с

учетом их стилистических различий в актах устного и письменного общения на англ.яз.;

владение разными способами выражения мысли на иностранном языке;

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита грамматических языковых

средств при получении и передачи информации.

- формирование и совершенствование грамматических навыков речи;

- владение орфографической, лексической, грамматической нормами изучаемого языка;

- внедрение в учебный процесс современных научных достижений, новых технологий обучения;

- правильно выражать свою мысль, используя теоретические знания по морфологии и

синтаксису английского языка;

- уметь письменно и устно изложить свою коммуникативную цель, используя различные

грамматические структуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки: Русский язык и иностранный язык)' и относится к обязательным

дисциплинам профессионального цикла учебного плана.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК -1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру грамматической системы языка; 

- систему наклонений английского языка; 

- связи грамматики с лексическими и синтаксическими подсистемами языка; 

- систему структурных типов сложных и осложненных предложений. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять разноуровневые средства языка для достижения своей коммуникативной цели,

исходя из коммуникативной ситуации; 

- письменно и устно изложить свою коммуникативную цель, используя различные

грамматические структуры; 

- преподавать английскую грамматику учащимся, используя принципы функциональной

грамматики; 

- использовать различные формы сослагательного наклонения исходя из коммуникативной

цели высказывания. 

 

 3. должен владеть: 

 - приёмами сопоставительного и сравнительного изучения английской грамматики, используя

принципы функциональной и коммуникативной грамматик; 

- методикой преподавания английской грамматики, основанной на применении как

традиционного, так и коммуникативного принципов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- к самоорганизации и самообразованию; 

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности; 

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных(ые) единиц(ы) 504 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре;

зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в

7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Структура английского

предложения

1 0 0 4  

2. Тема 2. Времена группы Present. 1 0 0 6  

3. Тема 3. Времена группы Past. 1 0 0 6  

4. Тема 4. Времена группы Future. 1 0 0 6  

5.

Тема 5. Согласование времен.

Прямая и косвенная речь.

1 0 0 6  

6. Тема 6. Залог. 1 0 0 6  

7.

Тема 7. Неличные формы глагола

(инфинитив).

2 0 0 6  

8.

Тема 8. Неличные формы глагола

(герундий).

2 0 0 5  

9.

Тема 9. Неличные формы глагола

(причастие).

2 0 0 5  

10. Тема 10. Модальные глаголы 3 0 0 1  

11.

Тема 11. Использование

модальных глаголов can и may для

выражения коммуникативной

функции (КФ) "возможность".

3 0 0 2  

12.

Тема 12. Использование

модальных глаголов can, may,

should для выражения КФ

"недоумение, удивление,

неудовольствие, порицание,

раздражение"

3 0 0 2  

13.

Тема 13. Использование

модальных глаголов can и may для

выражения КФ "разрешение".

3 0 0 2  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

14.

Тема 14. Использование

модальных глаголов should, ought

to, can, may, must, be to для

выражения КФ "запрет"

3 0 0 2

Письменная

работа

 

15.

Тема 15. Использование

модальных глаголов can/could,

may/might, will, should, must для

выражения КФ "предположение"

3 0 0 2

Письменная

работа

 

16.

Тема 16. Использование

модальных глаголов для

выражения КФ "долженствование,

необходимость"

3 0 0 1

Письменная

работа

 

17.

Тема 17. Использование

модального глагола will/would для

выражения КФ "намерение,

решимость, упорство в совершении

действия, отказ от выполнения

действия"

3 0 0 2

Тестирование

 

18.

Тема 18. Использование

модального глагола shall для

выражения КФ "обещание,

предупреждение, угроза,

побуждение, настояние"

3 0 0 2

Письменная

работа

 

19.

Тема 19. Косвенные наклонения.

Использование сослагательного

наклонения для выражения

ирреальности. Основные формы

сослагательного наклонения.

Использование форм

сослагательного наклонения в

простом предложении.

4 0 0 5

Письменная

работа

 

20.

Тема 20. Использование

сослагательного наклонения в

сложных предложениях: а) в

придаточных подлежащих б) в

придаточных предикативных

4 0 0 5

Письменная

работа

 

21.

Тема 21. Использование

сослагательного наклонения в

сложных предложениях: в) в

придаточных дополнительных г) в

придаточных сравнения

4 0 0 4

Письменная

работа

 

22.

Тема 22. Использование

сослагательного наклонения в

сложных предложениях: д) в

придаточных цели е) в

придаточных уступительных

4 0 0 5

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

23.

Тема 23. Условное наклонение:

Выражение нереального действия

как следствия нереального

условия.

4 0 0 5

Письменная

работа

 

24.

Тема 24. Употребление условного

наклонения в главном

предложении сложного

предложения с придаточным

нереального условия или

уступительным

4 0 0 5

Письменная

работа

 

25.

Тема 25. Употребление условного

наклонения в предложениях по

моделям.

4 0 0 5

Тестирование

 

26. Тема 26. Употребление артиклей 5 0 0 4

Тестирование

 

27.

Тема 27. Тема 2. Коммуникативные

типы предложений. 5 0 0 4

Письменная

работа

 

28.

Тема 28. Тема 3. Структурные

типы предложений

5 0 0 4

Письменная

работа

 

29. Тема 29. Тема 4.Подлежащее. 5 0 0 4

Письменная

работа

 

30. Тема 30. Тема 5. Сказуемое 5 0 0 4

Письменная

работа

 

31. Тема 31. Тема 6. Согласование. 5 0 0 4

Тестирование

 

32.

Тема 32. Тема 7. Второстепенные

члены предложения

5 0 0 6

Письменная

работа

 

33. Тема 33. Тема 8. Инверсия 5 0 0 4

Письменная

работа

 

34.

Тема 34. Тема 9.

Сложносочиненное предложение

6 0 0 14

Письменная

работа

 

35.

Тема 35. Тема 10.

Сложноподчиненное предложение 6 0 0 20

Письменная

работа

 

36.

Тема 36. Глагол. Категория

наклонения. Изъявительное и

повелительное наклонения.

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

37.

Тема 37. Косвенные наклонения.

Условное наклонение

7 0 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

38.

Тема 38. Сослагательное

наклонение II. Сослагательное

наклонение I. Предположительное

наклонение

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

39.

Тема 39. Сложное предложение.

Сложносочиненное предложение.

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

40.

Тема 40. Сложноподчиненное

предложение

7 0 0 6

Письменное

домашнее

задание

 

41.

Тема 41. Типы придаточных

определительных предложений и

пунктуация.

7 0 0 6

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 202  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Структура английского предложения

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Простое предложение. Коммуникативные типы предложений. Порядок слов английского

предложения. Безличные предложения. Оборот thereis/are. Члены предложения.

Тема 2. Времена группы Present.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Четыре типа грамматического настоящего времени (Simple, Continuos, Perfect, Perfect

continuous). Коммуникативные и структурные особенности.

Тема 3. Времена группы Past.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Четыре типа грамматического прошедшего времени (Simple, Continuos, Perfect, Perfect

continuous). Коммуникативные и структурные особенности.

Тема 4. Времена группы Future.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Четыре типа грамматического будущего времени (Simple, Continuos, Perfect, Perfect

continuous). Коммуникативные и структурные особенности.

Тема 5. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Грамматические изменения при передаче чужой речи. Глаголы, используемые в косвенной

речи. Передача повествовательных предложений в косвенной речи. Передача побудительных

предложений. передача общих и специальных вопросов в косвенной речи.

Тема 6. Залог.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Понятие о страдательном залоге. Правила преобразования страдательного залога из

активного залога.

Тема 7. Неличные формы глагола (инфинитив).

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Грамматические формы инфинитива. Функции инфинитива в предложении.

Глаголы,используемые с инфинитивом.

Тема 8. Неличные формы глагола (герундий).

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Грамматические формы герундия. Функции герундия в предложении. Глаголы, используемые

с герундием. Глаголы, используемые с герундием и инфинитивом без изменения значения.

Глаголы, используемые с герундием и инфинитивом с изменения значения.

Тема 9. Неличные формы глагола (причастие).

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Грамматические формы причастия. Функции причастия в предложении.

Тема 10. Модальные глаголы

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Понятие модальности. Средства передачи модальности. Общая характеристика модальных

глаголов: недостаточность состава форм, лексические значения и грамматические функции

выражения предикативности при инфинитиве полнозначного глагола. Выражение временных

отношений сочетаниями модальных глаголов с неперфектным и перфектным инфинитивом.

Коммуникативные функции модальных глаголов.

Тема 11. Использование модальных глаголов can и may для выражения

коммуникативной функции (КФ) "возможность".

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Внутренние обстоятельства (способность, умение) деятеля, внешние обстоятельства

(объективная возможность, связанная с выражением предполагаемой возможности),

обусловливающие возможность выполнения действия. Контекстуально обусловленное

использование be able to , manage to, succeed in, be allowed to. Модальный глагол be to как

эквивалент глагола can в КФ "возможность, отсутствие возможности". Реализованная и

нереализованная возможность в контекстах настоящего и прошедшего времени в моделях:

could + Simple Infinitive; could + Perfect Infinitive; might + Simple Infinitive; might + Perfect Infinitive;

managed to + Simple Infinitive; succeeded in + Gerund; it is/was allowed to + Simple Infinitive.

Сослагательное наклонение глаголов can и may при выражении следствия при нереальном

условии в моделях could/might + Simple/Perfect Infinitive.
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Тема 12. Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ

"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение"

лабораторная работа (2 часа(ов)):

в моделях типа: How/who/what/where ..... could smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive ..........

Why/where/what/who ....... should smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive ........... Smb./smth. might +

Simple/Perfect Infinitive .........

Тема 13. Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ

"разрешение".

лабораторная работа (2 часа(ов)):

в контексте формального и неформального общения.

Тема 14. Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для

выражения КФ "запрет"

лабораторная работа (2 часа(ов)):

в ситуациях формального и неформального общения. Выбор модального глагола (степени

категоричности) в зависимости от возможного ущерба, опасности выполняемого действия и

социального статуса участников общения.

Тема 15. Использование модальных глаголов can/could, may/might, will, should, must для

выражения КФ "предположение"

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выбор модального глагола в зависимости от степени уверенности или сомнения в

выражаемом предположении. Ограничения в использовании модального глагола must при

выражении КФ "предположение". Неупотребительность глагола must для выражения

предположения в отрицательной форме, и предположения, относящегося к будущему,

использование различных синтаксических средств в указанных случаях.

Тема 16. Использование модальных глаголов для выражения КФ "долженствование,

необходимость"

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Использование must для выражения долженствования, необходимости с точки зрения

говорящего. Употребление глагола must в косвенной речи. Использование have to для

выражения вынужденного действия, необходимости, обусловленной внешними

обстоятельствами. Временные формы модального сочетания have to: настоящее и прошедшее.

Восполнение модальным сочетанием have to недостающих форм глагола must. Использование

be to для выражения долженствования, вытекающего из договоренности, плана, действий,

выполняемых в соответствие с графиком, расписанием, объявлением, инструкцией и т.п., а

также для выражения неизбежного действия. Использование be to в сочетании с перфектным

инфинитивом для обозначения факта невыполнения запланированного действия в прошлом.

Использование should/ought to для выражения КФ "долженствование, обязанность,

желательность, критика", их взаимозаменяемость в общем контексте. Ought to в значении

морального долга, общепринятой нормы. Использование should/ought to в сочетании с

перфектным инфинитивом. Использование модальных глаголов have to и need для выражения

КФ "отсутствие необходимости", их взаимозаменяемость в общем контексте.

Тема 17. Использование модального глагола will/would для выражения КФ "намерение,

решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия"

лабораторная работа (2 часа(ов)):

также для обозначения повторяющегося, характерного действия. Использование инфинитива

в действительном залоге в сочетании с will/would с неодушевленными предметами (The door

won't open).

Тема 18. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,

предупреждение, угроза, побуждение, настояние"

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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адресованных 2-му или 3-му лицу. Употребление глагола shall в вопросительных предложениях

для запроса указаний и инструкций к действию.

Тема 19. Косвенные наклонения. Использование сослагательного наклонения для

выражения ирреальности. Основные формы сослагательного наклонения.

Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Косвенные наклонения как формы глагола, выражающие проблематичные или нереальные

действия. Основные формы сослагательного наклонения (неперфектные и перфектные,

аналитические и синтетические), их относительное значение. Сослагательное наклонение:

Subjunctive I (be, have, do); Subjunctive II Non-perfect (were, had, did, should be/have/do);

Subjunctive II Perfect (had been/had/done, should have been/had/done), их относительное

значение. Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении: а) для

выражения пожелания, надежды (Subjunctive I. Be it so. Long live the King!); б) для выражения

проклятия, клятвы (Subjunctive I. Damn the debts!); в) в восклицательных предложениях

нереального желания (Subjunctive II Simple/Perfect. If only he were here! If only you had told the

truth at once!); г) для выражения вероятности/невероятности действия при определенных

условиях (Subjunctive II Simple/Perfect. would(not) + Simple/Perfect Infinitive. I wouldn't do such a

thing! I wouldn't have believed this some five years ago.).

Тема 20. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: а) в

придаточных подлежащих б) в придаточных предикативных 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

a. Использование сослагательного наклонения в придаточных подлежащих: - после

выражений необходимости, рекомендации и т.п. necessary be It is/was important that smb.

should have smth. desirable do - после пассивных конструкций с глаголами, выражающими

предложение, требование и т.п. suggested be It is/was required that smb./smth. should have

smth. demanded do - в моделях It is/was were It is/was high time smb./smth. had smth. It is/was

about did б) Использование сослагательного наклонения в придаточных предикативных: - в

моделях idea be Smb's wish is/was that smb./smth. should have smth. aim do - в моделях looks

(-ed) were/had/did It feels (felt) as if/as though smb./smth. ............................. smth. seems (-ed) had

been/had/done

Тема 21. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: в) в

придаточных дополнительных г) в придаточных сравнения 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

в) Использование сослагательного наклонения в придаточных дополнительных: - в моделях с

глаголами, выражающими предложение, приказание и т.п. suggest (ed) be Smb. demands (ed)

that smb./smth. should do smth. requires (ed) have - в выражениях нереального желания

were/had/did I wish (-ed) smb./smth. ................................. smth. had been/had/done г)

Использование сослагательного наклонения в придаточных сравнения: is/has/does

..................................................were/had/did Smb./smth. ................ . smth as if/as though

smb./smth. .......................... smth. was/had/did...................................................had been/had/done

Тема 22. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: д) в

придаточных цели е) в придаточных уступительных 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

д) Использование сослагательного наклонения в придаточных цели: does is doing could be

Smb. smth. so that/in order that smb. smth. might do smth. did should have was doing е)

Использование сослагательного наклонения в придаточных уступительных: - в модели: were

be had have did would do Even if/though smb./smth. smth. + smb./smth. could smth. had been

might have been had had have had had done have done - использование изъявительного

наклонения в придаточных уступительных, водимых though, although, no matter how, however

(hard), whatever, whoever, wherever, henever.

Тема 23. Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия

нереального условия.

лабораторная работа (5 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Практическая грамматика английского языка"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Борисов А.М. , старший преподаватель, б/с Власова Н.П. 

 Регистрационный номер 10160242019

Страница 12 из 37.

Формы (неперфектные и перфектные, синтетические и аналитические) условного наклонения.

Тема 24. Употребление условного наклонения в главном предложении сложного

предложения с придаточным нереального условия или уступительным

лабораторная работа (5 часа(ов)):

в моделях: А+А, В+В, А+В, В+А (А - Present, В - Past). were be A had have A did would do If

smb./smth. smth. + smb./smth. could been might been В had had have had В done done

Тема 25. Употребление условного наклонения в предложениях по моделям.

лабораторная работа (5 часа(ов)):

be have would do а) But for smb./smth. + smb./smth. could smth. might been have had done be A

have А were not would do б) If it for smb./smth. + smb./smth. could hadn't been might been В have

had В done в) Использование инверсии в предложениях с нереальным условием.

Тема 26. Употребление артиклей

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Употребление артиклей с именами собственными : личные имена, географические названия.

Тема 27. Тема 2. Коммуникативные типы предложений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Повествовательные, вопросительные, восклицательные, повелительные предложения.

Тема 28. Тема 3. Структурные типы предложений

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Простое предложение . Номинативные предложения. Эллиптические предложения. Главные и

второстепенные члены предложения.

Тема 29. Тема 4.Подлежащее.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Способы выражения подлежащего в простом предложении.

Тема 30. Тема 5. Сказуемое

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Простое и составное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное именное

сказуемое. Составное глагольное сказуемое и его типы (modal, dispositional, aspect)

Тема 31. Тема 6. Согласование.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Согласование подлежащего со сказуемым .

Тема 32. Тема 7. Второстепенные члены предложения

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Дополнение (прямое, косвенное, предложное). Определение. Обстоятельства места, времени,

образа действия, сопутствующих обстоятельств, причины, результата, уступки, исключения,

сравнения.

Тема 33. Тема 8. Инверсия

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Грамматическая инверсия. Эмфатическая инверсия.

Тема 34. Тема 9. Сложносочиненное предложение

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Типы сочинительной связи (сочинительная, противительная, разделительная,

причинно-следственная).

Тема 35. Тема 10. Сложноподчиненное предложение

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Подлежащее придаточное предложение, сказуемое придаточное предложение,

дополнительное придаточное предложение, определительное придаточное предложение,

обстоятельственное придаточное предложение.
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Тема 36. Глагол. Категория наклонения. Изъявительное и повелительное наклонения.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Общее деление наклонения по значению на "прямые", выражающие действия как реальный

факт, и "косвенные", представляющие действия как нереальные, или как проблематичные с

дополнительными оттенками смысла. 1. Изъявительное наклонение. 2. Повелительное

наклонение. Утвердительные и отрицательные формы повелительного наклонения.

Аналитическое сочетание let с инфинитивом.

Тема 37. Косвенные наклонения. Условное наклонение

лабораторная работа (4 часа(ов)):

3. Косвенные наклонения. a. Subjunctive I. b. Subjunctive II. Основное значение - нереальное

действие. Использование формы Subjunctive II для выражения действий, относящихся к

настоящему, будущему и прошедшему временам. c. The conditional mood (условное

наклонение). Основное значение - нереальное действие, как следствие нереального условия.

Употребление условного наклонения в главной части сложноподчиненного предложения с

придаточными нереального условия и уступительным. Условное наклонение в придаточном

предложении с обстоятельственной конструкцией, вводимой сочетанием but for ... . Условное

наклонение в простом предложении при подразумеваемом условии.

Тема 38. Сослагательное наклонение II. Сослагательное наклонение I.

Предположительное наклонение 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

The suppositional mood. Модальные формы сослагательного наклонения с

полувспомогательными глаголами should и may (might). Относительный характер времени,

выражаемого этими формами. Синтаксические условия употребления модальных форм

сослагательного наклонения - разные типы придаточных предложений (придаточные

подлежащные, дополнительные, предикативные, определительно-аппозитивные, условные,

уступительные).

Тема 39. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Предикативная линия предложения и проблема выделения сложных предложений.

Сложносочиненное предложение. а) Союзные сложносочиненные предложения. Отношения

между частями союзных сложносочиненных предложений: 1. Соединительные. 2.

Разделительные. 3. Противительные. 4. Причинные. 5. Следственные. б) Бессоюзные

сложносочиненные предложения.

Тема 40. Сложноподчиненное предложение

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Сложноподчиненное предложение. Понятие главного и придаточного предложений.

Соотнесенность придаточного предложения с членами простого предложения. Понятие

параллельного и последовательного подчинения. Типы придаточных предложений: а)

Подлежащное придаточное предложение и союзные слова, вводящие его. б) Предикативное

придаточное предложение и союзные слова, вводящие его. в) Дополнительное придаточное

предложение, союзы и союзные слова вводящие его. д) Обстоятельственные придаточные

предложения времени, места, причинны, цели, следствия, условия, уступки, сравнения,

степени, образа действия. е) Вводное придаточное предложение. Вводное придаточное

предложение интродуктивного или "модального" типа и вставочного типа. Согласование

времен в сложноподчиненном предложении. Форма глагола придаточного предложения,

обозначающего действие, одновременное, предшествующее и следующее за действием в

главном предложении.

Тема 41. Типы придаточных определительных предложений и пунктуация.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Определительное придаточное предложение и местоимения, наречия, вводящие его. Типы

определительных придаточных предложений: а) Ограничительные (уточняющее и

классифицирующее). б) Неограничивающие (описательное и континуативное) в)

Аппозитивные(с антецедентами существительными номинативного и адвербиального типов, с

антецедентами местоимениями, с антецедентом, выраженным с предваряющим it).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Структура

английского

предложения

1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Времена

группы Present.

1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

3.

Тема 3. Времена

группы Past.

1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

4.

Тема 4. Времена

группы Future.

1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

Согласование

времен. Прямая и

косвенная речь.

1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

6. Тема 6. Залог. 1

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

7.

Тема 7. Неличные

формы глагола

(инфинитив).

2

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

8.

Тема 8. Неличные

формы глагола

(герундий).

2

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

9.

Тема 9. Неличные

формы глагола

(причастие).

2

подготовка к письменной работе

6

письмен-

ная

работа

10.

Тема 10.

Модальные

глаголы

3 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Использование

модальных

глаголов can и

may для

выражения

коммуникативной

функции (КФ)

"возможность".

3 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

12.

Тема 12.

Использование

модальных

глаголов can,

may, should для

выражения КФ

"недоумение,

удивление,

неудовольствие,

порицание,

раздражение"

3 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

13.

Тема 13.

Использование

модальных

глаголов can и

may для

выражения КФ

"разрешение".

3 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

14.

Тема 14.

Использование

модальных

глаголов should,

ought to, can,

may, must, be to

для выражения

КФ "запрет"

3

подготовка к письменной работе

2

Письмен-

ная

работа

15.

Тема 15.

Использование

модальных

глаголов

can/could,

may/might, will,

should, must для

выражения КФ

"предположение"

3 подготовка к письменной работе 2

Письмен-

ная

работа

16.

Тема 16.

Использование

модальных

глаголов для

выражения КФ

"долженствование,

необходимость"

3 подготовка к письменной работе 2

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

17.

Тема 17.

Использование

модального

глагола will/would

для выражения

КФ "намерение,

решимость,

упорство в

совершении

действия, отказ

от выполнения

действия"

3

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

18.

Тема 18.

Использование

модального

глагола shall для

выражения КФ

"обещание,

предупреждение,

угроза,

побуждение,

настояние"

3 подготовка к письменной работе 2

Письмен-

ная

работа

19.

Тема 19.

Косвенные

наклонения.

Использование

сослагательного

наклонения для

выражения

ирреальности.

Основные формы

сослагательного

наклонения.

Использование

форм

сослагательного

наклонения в

простом

предложении.

4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

20.

Тема 20.

Использование

сослагательного

наклонения в

сложных

предложениях: а)

в придаточных

подлежащих б) в

придаточных

предикативных

4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

21.

Тема 21.

Использование

сослагательного

наклонения в

сложных

предложениях: в)

в придаточных

дополнительных

г) в придаточных

сравнения

4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

22.

Тема 22.

Использование

сослагательного

наклонения в

сложных

предложениях: д)

в придаточных

цели е) в

придаточных

уступительных

4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

23.

Тема 23.

Условное

наклонение:

Выражение

нереального

действия как

следствия

нереального

условия.

4

подготовка к письменной работе

8

Письмен-

ная

работа

24.

Тема 24.

Употребление

условного

наклонения в

главном

предложении

сложного

предложения с

придаточным

нереального

условия или

уступительным

4 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа

25.

Тема 25.

Употребление

условного

наклонения в

предложениях по

моделям.

4

подготовка к тестированию

8

Тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

32.

Тема 32. Тема 7.

Второстепенные

члены

предложения

5

подготовка к письменной работе 1

Письмен-

ная

работа

подготовка к письменной работе

1

письмен-

ная

работа

34.

Тема 34. Тема 9.

Сложносочиненное

предложение

6

подготовка к письменной работе 8

Письмен-

ная

работа

подготовка к письменной работе

8

письмен-

ная

работа

35.

Тема 35. Тема 10.

Сложноподчиненное

предложение

6

подготовка к письменной работе 10

Письмен-

ная

работа

подготовка к письменной работе

10

письмен-

ная

работа

36.

Тема 36. Глагол.

Категория

наклонения.

Изъявительное и

повелительное

наклонения.

7 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

37.

Тема 37.

Косвенные

наклонения.

Условное

наклонение

7 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

38.

Тема 38.

Сослагательное

наклонение II.

Сослагательное

наклонение I.

Предположительное

наклонение

7 подготовка домашнего задания 8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

39.

Тема 39.

Сложное

предложение.

Сложносочиненное

предложение.

7 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

40.

Тема 40.

Сложноподчиненное

предложение

7 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

41.

Тема 41. Типы

придаточных

определительных

предложений и

пунктуация.

7

подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

  Итого       184  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание практической грамматики включает практические занятия, контрольные,

тестовые работы и работу с литературой.

Курс ориентирован на освоение студентами знаний о синтаксическом строе английского

языка, навыков использования различных грамматических конструкций. Этот материал

отрабатывается на практических занятиях. Особое внимание следует уделить

диагностированию возможных ошибок в употреблении языковых единиц, обусловленных

интерференцией между родным и иностранным языками. Английский язык обладает рядом

общих черт с русским языком и вместе с тем серьезными отличиями. Для грамматического

строя русского языка характерно преобладание синтетических форм, т.е. широкое

использование внешней флексии. Английский язык является языком аналитического строя.

К основным этапам работы над новым грамматическим явлением относятся: ознакомление,

первичное закрепление, развитие навыков и умений использования грамматики в устном и

письменном общении. Ознакомление с грамматическим материалом носят дедуктивный

характер. На данном этапе работы студенты анализируют правила, изложенные в учебниках,

пользуясь демонстрациями грамматического явления в тексте, а также составляют таблицы,

схемы.

Предполагается, что при изучении грамматического материала студент должен:

а) раскрыть его формальные признаки;

б) понять и уметь объяснить его значение, т.е. семантические особенности;

в) уметь пояснить функцию в речевом контексте.

Студенты должны проявить максимум самостоятельности в работе над грамматикой: опираясь

на эксплицитные правила, самостоятельно знакомиться с формой и значением, вести разного

рода записи и заметки, правильно пользоваться понятийным аппаратом грамматики,

составлять грамматические схемы и таблицы. Схемы и таблицы обладают наглядностью,

которая обеспечивает учащимся лучшее понимание и более прочное закрепление.

При изучении дисциплины важно использование методически продуманной системы

упражнений, позволяющей не только накопить языковые средства, но и применять их в разных

формах общения.

Необходимо отметить, что основным отличием речевых упражнений от подготовительных

является их ситуативная обусловленность. Ситуации способствуют не только

совершенствованию грамматической стороны речи, но и лексической, так как материал, на

котором они строятся, может выходить за рамки изучаемой темы, особенно в

неподготовленных высказываниях.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Структура английского предложения

письменная работа , примерные вопросы:

Control work 1. Present tenses. 1. Open the brackets. 1) If you (come) to the river, we'l have a lot of

swimming. 2) Look! He (gather) a lot of mushrooms, he (like) it so much that I don't know when he

(begin) to do his homework. 3) I (hear) Tom (arrive) from London recently. 4) Mother (come) back

home. ' Oh, no! She constantly (lose) everything! And now we'll have to look for the things she (lose).

5) Mary, what you (do) all this time? You (look) so wonderful. 6) It's 9 o?clock in the morning. I (see)

Tom this morning, but since then I (look) for him everywhere. 7) She (not talk) to me since I (be) here.

8) Oh, my dear! It's the last time I (forgive) you. 9) The Moon (shine) at night. 10) The man ever

(breathe). 11) My friends (buy) a car this year. 12) She (be) a doctor. She (work) as a doctor for 15

years. 13) You are a very polite boy. But today you (be) so rude. I don't recognize you. 14) I (like)

reading books. But I (read) half of this book so far because I (not have) time.

Тема 2. Времена группы Present.

письменная работа , примерные вопросы:

Control work 1. Present tenses. 1. Open the brackets. 1) If you (come) to the river, we'll have a lot of

swimming. 2) Look! He (gather) a lot of mushrooms, he (like) it so much that I don't know when he

(begin) to do his homework. 3) I (hear) Tom (arrive) from London recently. 4) Mother (come) back

home. ' Oh, no! She constantly (lose) everything! And now we'll have to look for the things she (lose).

5) Mary, what you (do) all this time? You (look) so wonderful. 6) It's 9 o?clock in the morning. I (see)

Tom this morning, but since then I (look) for him everywhere. 7) She (not talk) to me since I (be) here.

8) Oh, my dear! It's the last time I (forgive) you. 9) The Moon (shine) at night. 10) The man ever

(breathe). 11) My friends (buy) a car this year. 12) She (be) a doctor. She (work) as a doctor for 15

years. 13) You are a very polite boy. But today you (be) so rude. I don?t recognize you. 14) I (like)

reading books. But I (read) half of this book so far because I (not have) time.

Тема 3. Времена группы Past.

письменная работа , примерные вопросы:

1. Open the brackets. 1) On that special day grandma was in her best clothes, she (wear) net gloves

and a hat. 2) The child's eyes (shine) with excitement as he stared at the rows and rows of toys in

this fantastic shop. 3) The scientists (work) around the clock; they (try) to raise funds for further

research. 4) She looked out of the window and saw that the children (return) slowly from the school.

5) When we (meet) for the first time, he (sell) newspapers on the streets. 6) At exactly this time

yesterday, they (have) a briefing. 7) What you (do) when I (call) you? You (sleep) or what? 8) We

(have) a very lazy holiday. We (play) tennis, (visit) friends, the children (swim) and (sunbathe). 9)

Gwenny still (leaf) through the magazines when I returned to the parlour. 10) The middle-aged couple

next to me (discuss) their plans for Christmas - who to invite out. 11) The police who (investigate) the

crime at the moment, (can) find no clues at all. 12) I know that you thought that I (be stubborn) the

other day. 13) The train (speed) past hills full of cows and sheep.

Тема 4. Времена группы Future.

письменная работа , примерные вопросы:
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Choose the correct item. 1. The plane _______ off at 7 o'clock, so we must be on time. a) takes b) is

taking c) took d) has taken 2. We _______ you should tell her the truth. a) was thinking b) are

thinking c) have thought d) think 3. Ann is my best friend. We _______ each other for ages. a) know

b) knew c) knows d) have known 4. Nicky _______ to San Francisco when the accident happened. a)

flies b) has flown c) was flying d) has been flying 5. Tim ______ in a café at present, but he has

already applied for a new job. a) work b) have worked c) is working d) worked 6. I spoke to two

people, neither of ______ were Spanish. a) whom b) which c) who d) where 7. We _______ some

friends for dinner tonight. Would you like to join us? a) saw b) are seeing c) have seen d) see 8)

''_______ this week ? - No, he's on holiday. a) Is Bill working b) Does Bill work c) Has Bill worked 9)

John _______ tennis once or twice a week. a) is playing usually b) is usually playing c) usually plays

10) How _______ now? Better than before? a) are you feeling b) do you feel c) you are feeling

Тема 5. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

письменная работа , примерные вопросы:

Convert into indirect speech. 1) The General said, ''I want to consult you, Lionel. It's about my boy,

Hubert." 2) The old man said, "I had to go to the cave, son." 3) "My father is a preacher," Isaak said,

"so I have read my Bible, I remember about the miracle of the loaves and fishes." 4) "Hans", said the

Miller, "I will give you my wheel-barrow."5) "Well,?"cried Pinch, "You are the strangest young man,

Martin, I ever knew in my life." 6) "Very well, then," said my friend's wife, rising, "all I have to say is,

that I shall take the children and go to the hotel until these cheeses are eaten. I decline to live any

longer in the same house with them." 7) "Maurice," she said, "I"ve just telephoned the doctor." 8) "I

can go to England at the beginning of June, doctor, but not before,"I said. "You must go before. It's

absolutely necessary," said the doctor. "You must go at once."9) "I will ring when I want you," she

said to the maid. 10) "Boy", the lieutenant said, "if you aren't careful you'll be ordered off the

mountain."

Тема 6. Залог.

письменная работа , примерные вопросы:

Open the brackets and comment on tenses in the active and passive voice: 1. I don't know what's the

matter with him. He (act) funny since you (be) away. 2. Look! There's nothing here. Everything (take)

away. 3. It (be) nine o'clock. Elisa suddenly (awake). She (sit up) 3. It (be) nine o'clock. Elisa

suddenly (awake). She (sit up), (circle) her knees with her arms. It (rain) the way it (rain) for days. 4.

You (live) here since you (leave) Bristol? 5. The new computer system (install) at the moment.

Тема 7. Неличные формы глагола (инфинитив).

письменная работа , примерные вопросы:

2. State the syntactic function of the infinitive. 1. I am awfully glad to have met you. 2. I remembered

to have been moved by the scene I witnessed. 3. Nature has many secrets to be discovered yet. 4.

To improve your phonetics you should record yourself & analyze your speech. 5. This is the book to

be read during the summer holidays. 6. The child didn't like to be washed.7.Isn't it natural that we like

to be praised & hate to be scolded? 8. The very names of the chapters were enough to give one a

headache. 9. Sometimes people came from London especially to see the Black Madonna. 10. There

was nothing else to do. 11. He is old enough to be your father.12. The only thing he could do was to

tell the truth.

Тема 8. Неличные формы глагола (герундий).

письменная работа , примерные вопросы:

Translate using the gerund and state their functions. 1. Нет смысла оставаться у них дольше. 2. Я

не мог вынести и мысли, что она несчастлива и так далека. 3. Услышав крик ребенка, мать

бросилась в детскую. 4. Надеюсь вы не возражаете, если ей все расскажут. 5. Так приятно

встречаться со старыми друзьями. 6. Ты не можешь продолжать так жить. 7. Он выглядел

бодрым, несмотря на то, что провел ночь у постели больного. 8. Терпеть не могу, когда со мной

разговаривают таким тоном. 9. Она с нетерпением ожидала, что ей дадут ведущую роль в

пьесе. (leading part). 10. Она любила все делать сама, не беспокоя никого, и чтобы ее не

беспокоили. (disturb). 11. Она боялась испортить свое первое впечатление, посмотрев картину

снова. 12. Меня упрекнули в том, что я опоздал и заставил всех ждать. 13. Услышав гудок

автомобиля, сторож пошел открыть ворота.

Тема 9. Неличные формы глагола (причастие).
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письменная работа , примерные вопросы:

Translate using verbals where necessary: 1. Где miss Jone? - Она возможно работает в

библиотеке. 2. Они сидели, разговаривая о своих планах на будущее. 3. Летчик, вышедший из

самолета, выглядел очень уставшим. 4. Она никогда не слышала, чтоб упоминали его имя. 5.

Видели, как Джеймс стоял у стола и просматривал журнал.

Тема 10. Модальные глаголы

письменная работа, примерные вопросы:

Open the brackets using modal verbs and the Infinitives 1. I (должен быть) at the meeting at 10:00. I

(придется взять) a taxi if I want to be on time. 2. A: Look at these flowers - they're beautiful! But,

there's no card. Who (мог бы прислать) them? B: It (должно быть был) David. He's the only one

who (мог бы прислать) you flowers. 3. You (нельзя быть) so rude! (Почему бы) you (попробовать)

saying "please" once in a while. 4. If you are over 18, you (можешь) take a driver training course to

get a driver's license. 5. You (не обязательно быть) rich to be a success. Some of the most

successful people I know haven't got a penny to their name. 6. A: My car broke down in last week. I

(пришлось тащить) it more than a hundred miles to the nearest mechanic. B: That (наверно, стоило

(cost)) a fortune! 7. While hiking in Alaska, you (надо следить) an eye out for bears. If you see one,

you (нельзя) approach it. 8. I (не надо идти) to work tomorrow because it is Memorial Day. The best

thing about a day off from work is that I (могу встать) at 6:00; I (можно спать) in till noon if I want to.

9. A: Oh no! I completely forgot we (должны были забрать (pick)) Jenny up at the airport? B: She

still (должно быть, сидит и ждет) for us there.

Тема 11. Использование модальных глаголов can и may для выражения коммуникативной

функции (КФ) "возможность".

письменная работа, примерные вопросы:

Insert the necessary modal verb or its equivalents and explain the meanings 1. I ... swim perfectly. 2.

I .. run very fast when I was a child. 3. She ... be in the library now. 4. They ... to win the game

tomorrow morning. 5. ... I ask you a question? 6. You ... take my dictionary till tomorrow. 7. My

brother ... be playing football. 8. She hasn't ... sleep very well recently. 9. The son ... go to the picnic

with his friends. 10. Helen ... (not) like the dress I bought for her.

Тема 12. Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ

"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение"

письменная работа, примерные вопросы:

Translate from Russian into English 1. Возьми зонтик, сегодня может пойти дождь. 2. Может

быть, я смогу помочь Вам в этом деле. 3. Многие дети могут танцевать очень хорошо. 4.

Осторожно, ты можешь пролить чай. 5. Разрешите воспользоваться Вашей ручкой? 6. Нам

разрешат пойти на вечер тоже? 7. Можно навестить Вас завтра утром? 8. Пожалуйста,

оставьте нам три билета на концерт. 9. Он мог бы сказать нам об этом вчера! 10. Я смогу

пользоваться компьютером, немного попрактиковавшись. 11. Я повсюду искала книгу, но я не

могла найти ее. Ты мог бы и мне помочь.

Тема 13. Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ

"разрешение".

письменная работа, примерные вопросы:

Open the brackets using modal verbs and the Infinitives 1. I (должен быть) at the meeting at 10:00. I

(придется взять) a taxi if I want to be on time. 2. A: Look at these flowers - they're beautiful! But,

there's no card. Who (мог бы прислать) them? B: It (должно быть был) David. He's the only one

who (мог бы прислать) you flowers. 3. You (нельзя быть) so rude! (Почему бы) you (попробовать)

saying "please" once in a while. 4. If you are over 18, you (можешь) take a driver training course to

get a driver's license. 5. You (не обязательно быть) rich to be a success. Some of the most

successful people I know haven't got a penny to their name. 6. A: My car broke down in last week. I

(пришлось тащить) it more than a hundred miles to the nearest mechanic. B: That (наверно, стоило

(cost)) a fortune! 7. While hiking in Alaska, you (надо следить) an eye out for bears. If you see one,

you (нельзя) approach it. 8. I (не надо идти) to work tomorrow because it is Memorial Day. The best

thing about a day off from work is that I (могу встать) at 6:00; I (можно спать) in till noon if I want to.

9. A: Oh no! I completely forgot we (должны были забрать (pick)) Jenny up at the airport? B: She

still (должно быть, сидит и ждет) for us there.
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Тема 14. Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для

выражения КФ "запрет"

Письменная работа , примерные вопросы:

Open the brackets using modal verbs and the Infinitives 1. I (должен быть) at the meeting at 10:00. I

(придется взять) a taxi if I want to be on time. 2. A: Look at these flowers - they're beautiful! But,

there's no card. Who (мог бы прислать) them? B: It (должно быть был) David. He's the only one

who (мог бы прислать) you flowers. 3. You (нельзя быть) so rude! (Почему бы) you (попробовать)

saying "please" once in a while. 4. If you are over 18, you (можешь) take a driver training course to

get a driver's license. 5. You (не обязательно быть) rich to be a success. Some of the most

successful people I know haven't got a penny to their name. 6. A: My car broke down in last week. I

(пришлось тащить) it more than a hundred miles to the nearest mechanic. B: That (наверно, стоило

(cost)) a fortune! 7. While hiking in Alaska, you (надо следить) an eye out for bears. If you see one,

you (нельзя) approach it. 8. I (не надо идти) to work tomorrow because it is Memorial Day. The best

thing about a day off from work is that I (могу встать) at 6:00; I (можно спать) in till noon if I want to.

9. A: Oh no! I completely forgot we (должны были забрать (pick)) Jenny up at the airport? B: She

still (должно быть, сидит и ждет) for us there.

Тема 15. Использование модальных глаголов can/could, may/might, will, should, must для

выражения КФ "предположение"

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Susan ______________ the speaker because the crowd was cheering so loudly. a) couldn't hear

b) can't hear c) might not hear d) could have heard 2. The lamp ______________. May be the light

bulb just burned out. a) might not be broken b) must not be broken c) could have been broken d)

can't be broken 3. Jenny's engagement ring is enormous! It _________ a fortune. a) can cost b)

could have cost c) must cost d) might cost 4. The computer isn't working. It _________ during

production. a) can be damaged b) should be damaged c) must have been damaged d) could be

damaged 5. She _________ him in her way: hadn't she been fond of me and hadn't she left me for

Pyle? a) can love b) must have loved c) should love d) can be loving 6. You ________ all these

things home! They are stinking. a) couldn't bring b) could have brought c) might not have brought d)

couldn't have brought 7. The grass is yellow and thin here. They __________ it for weeks. a) couldn't

have watered b) must have failed to water c) might not to water d) could have watered 8. She

________________. That is why her eyes are so red and swollen. a) could cry b) could be crying c)

might have been crying d) must have been crying 9. Terry and Frank said they would come over right

after work, so they ___________ here by 6:00. a) might come b) can come c) should have come d)

must come 10. You ___________ here. This is a non-smoking compartment. a) can't have smoked b)

mustn't smoke c) couldn't smoke d) may not smoke

Тема 16. Использование модальных глаголов для выражения КФ "долженствование,

необходимость"

Письменная работа , примерные вопросы:

1. He _____________ now. I saw him speaking over the phone in the office 5 minutes ago. a) can be

dining с.cannot be dining b) may be dining d. may not be dining 2. We haven't seen Sally in weeks

and she (наверняка, понравится) a nice day at the beach. a) must enjoy c) is sure to enjoy b) must

have enjoyed d) could enjoy 3. Such a luxurious trip to Tahiti (должно быть, стоит) a fortune. a) can

cost c) may cost b) must cost d) must have cost 4. Who (это мог сломать) the flower? a) can break

c) can have broken b) could have broken d) could break 5. Look at these flowers ? they are beautiful!

But, there is no card. Who (мог бы прислать) them? a) could send c) can send b) could have sent d)

may have sent 6. She still (должно быть, сидит и ждет) for us there. a) might be sitting and waiting

c) must be sitting and waiting b) could be sitting and waiting d) could have been sitting and waiting 7.

You (мог бы сказать) that you have spent all the money! a) might tell c) could tell b) might have told

d) may have told 8. They (не могли не узнать) you, they have your photo. a) couldn't have

recognized c) couldn't recognize b) couldn't have failed to recognize d) might not have recognized

Тема 17. Использование модального глагола will/would для выражения КФ "намерение,

решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия"

Тестирование , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Практическая грамматика английского языка"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Борисов А.М. , старший преподаватель, б/с Власова Н.П. 

 Регистрационный номер 10160242019

Страница 24 из 37.

1. Susan ______________ the speaker because the crowd was cheering so loudly. a) couldn't hear

b) can't hear c) might not hear d) could have heard 2. The lamp ______________. May be the light

bulb just burned out. a) might not be broken b) must not be broken c) could have been broken d)

can't be broken 3. Jenny's engagement ring is enormous! It _________ a fortune. a) can cost b)

could have cost c) must cost d) might cost 4. The computer isn't working. It _________ during

production. a) can be damaged b) should be damaged c) must have been damaged d) could be

damaged 5. She _________ him in her way: hadn't she been fond of me and hadn't she left me for

Pyle? a) can love b) must have loved c) should love d) can be loving 6. You ________ all these

things home! They are stinking. a) couldn't bring b) could have brought c) might not have brought d)

couldn't have brought 7. The grass is yellow and thin here. They __________ it for weeks. a) couldn't

have watered b) must have failed to water c) might not to water d) could have watered 8. She

________________. That is why her eyes are so red and swollen. a) could cry b) could be crying c)

might have been crying d) must have been crying 9. Terry and Frank said they would come over right

after work, so they ___________ here by 6:00. a) might come b) can come c) should have come d)

must come 10. You ___________ here. This is a non-smoking compartment. a) can't have smoked b)

mustn't smoke c) couldn't smoke d) may not smoke 11. He _____________ now. I saw him speaking

over the phone in the office 5 minutes ago. a) can be dining b) may be dining с) cannot be dining d)

may not be dining 13. We haven't seen Sally in weeks and she (наверняка, понравится) a nice day

at the beach. a) must enjoy b) must have enjoyed c) is sure to enjoy d) could enjoy 14. Such a

luxurious trip to Tahiti (должно быть, стоит) a fortune. a) can cost b) must cost c) may cost d) must

have cost 15. Who (это мог сломать) the flower? a) can break b) could have broken c) can have

broken d) could break 16. Look at these flowers - they are beautiful! But, there is no card. Who (мог

бы прислать) them? a) could send b) could have sent c) can send d) may have sent 17. She still

(должно быть, сидит и ждет) for us there. a) might be sitting and waiting b) could be sitting and

waiting c) must be sitting and waiting d) could have been sitting and waiting 18. You (мог бы

сказать) that you have spent all the money! a) might tell b) might have told c) could tell d) may have

told 19. They (не могли не узнать) you, they have your photo. a) couldn't have recognized b) couldn't

have failed to recognize c) couldn't recognize d) might not have recognized

Тема 18. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,

предупреждение, угроза, побуждение, настояние"

Письменная работа , примерные вопросы:

Translate from Russian into English 1. Возьми зонтик, сегодня может пойти дождь. 2. Может

быть, я смогу помочь Вам в этом деле. 3. Многие дети могут танцевать очень хорошо. 4.

Осторожно, ты можешь пролить чай. 5. Разрешите воспользоваться Вашей ручкой? 6. Нам

разрешат пойти на вечер тоже? 7. Можно навестить Вас завтра утром? 8. Пожалуйста,

оставьте нам три билета на концерт. 9. Он мог бы сказать нам об этом вчера! 10. Я смогу

пользоваться компьютером, немного попрактиковавшись. 11. Я повсюду искала книгу, но я не

могла найти ее. Ты мог бы и мне помочь.

Тема 19. Косвенные наклонения. Использование сослагательного наклонения для

выражения ирреальности. Основные формы сослагательного наклонения.

Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении.

Письменная работа , примерные вопросы:

Complete the sentences with the correct or most appropriate relative pronoun. Give alternatives if

possible. (Use - to indicate zero relative pronoun.) 1. The thought of going home to his family was

all............... kept him happy while he was working abroad. 2. She was probably the hardest working

student............... I've ever taught. 3. Lewis, the man ............... Johnson beat in the last World

Championships, has broken the world record. 4. Lighting bonfires at this time of the year is a tradition

............... goes back to the 17th century. 5. Dorothy said something ............... I couldn't hear clearly.

6. The Royal Floridian is an express train ............... runs between New York and Miami.

Тема 20. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: а) в

придаточных подлежащих б) в придаточных предикативных 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Write two sentences as one, using a non-defining relative clause beginning with all, both, each, etc.,

+ of which or of whom. 1. The film is about the lives of three women. Kate Dillon plays all the women.

? The film is about the lives of three women, all of whom are played by Kate Dillon. 2. The island's

two million inhabitants have been badly affected by the drought. Most of the island's inhabitants are

peasant farmers. 3. She has two older brothers. Neither of her brothers went to university. 4. About

30 of her friends and relations came to the airport to welcome her back. Many of her friends and

relations had travelled long distances. 5. The minister has recently visited Estonia, Ukraine, and

Kazakhstan. They all have large Russian minorities. 6. The fish are multi-coloured. The biggest of the

fish is only 2 cm long. 7. Scotland have won their last five international matches. One of these

matches was against England.

Тема 21. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: в) в

придаточных дополнительных г) в придаточных сравнения 

Письменная работа , примерные вопросы:

Put in the relative pronouns and the commas that are missing. Omit the pronoun if possible. The area

of Britain (1)... my family most likes to visit on holiday is Devon (2)... is in the south-west of England,

and (3)... the weather is usually warm and sunny in summer. We usually stay in a hotel (4)...is run by

a lovely Italian lady (5)... English is almost indecipherable. There are signs in the hotel (6)... nobody

can understand (7)... doesn't seem to matter, because everything runs very smoothly. The hotel is

near the beach (8)... has the highest tide in England. Unfortunately, my children (9)... usually eat

anything (10)... is put in front of them, arent terribly fond of the food (11)... is served there. This is

because the people (12)... prepare the food most of (13)... is Italian use too many herbs and spices

for their liking. Everything (14)... they cook is rather rich (15)... suits my wife perfectly. Also, the meal

times are rather late for the children. They are used to eating at 5.30 (16)... is when they are hungry

after playing all day, but the restaurant does not open untill 7.30. That is one of the reasons (17)... we

decided to cater for ourselves this year. We stayed in a cottage (18)... we saw advertised in the

national press. The lady (19)...cottage we rented is often abroad on business (20)... is why she lets it

out most of the year. It was only one of the nicest cottages (21)... we have ever stayed at and, of

course, Devon is lovely. It is an area of England (22)... is rich in history, and (23) ... offers great

hospitality to its visitors.

Тема 22. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: д) в

придаточных цели е) в придаточных уступительных 

Письменная работа , примерные вопросы:

Translate into English using modal verbs and Oblique Mood forms Миссис Смит была расстроена.

Да и кто бы не расстроился? Ее сын должен был вернуться еще час назад. Странно, что он

опоздал к началу его любимого сериала. Она волновалась, как бы чего не случилось. В

последнее время он частенько приходил весь в синяках (all bumps and bruises) и делал вид,

словно ничего не случилось. "Должно быть, он опять попал в переплет (to get into fix)," - думала

она. "Ну, уж на этот раз он будет наказан!", - решила она. "Но, с какой стати мне думать, что с

ним что-то случилось? Он, возможно, зашел к своему приятелю и они, наверняка, смотрят

фильм". В этот момент миссис Смит услышала звонок в прихожей. "Неужели это Ник? Ну а кто

же еще это мог быть? Конечно, Ник". Она спустилась вниз, чтобы открыть дверь. "Боже, Ник!

Что мне с тобой делать! Что бы я тебе не говорила, ты все равно ведешь себя так, словно мы

говорим на разных языках. Если бы ты знал, как я устала от всего этого. Ты, должно быть,

опять подрался?". "А ты бы не подралась, если бы Джек назвал тебя трусом (coward)?".

"Неужели Джек, твой лучший друг, назвал тебя трусом?. Невероятно, чтобы такое могло

произойти! Все равно, не надо было драться. Мог бы найти другое решение. Очень жаль, что

ты такой задира (bully)." "Неужели ты не понимаешь? Я потребовал, чтобы он извинился, а он

все повторял, что я трус. Вот я его и побил. А что еще я мог сделать?". Миссис Смит

рассмеялась. Было абсолютно необходимо, чтобы ее сын подрался для того, чтобы никто не

называл его трусом. А ведь, она чуть было не наругала его не справедливо.

Тема 23. Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия

нереального условия.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Translate into English using modal verbs and Oblique Mood forms Миссис Смит была расстроена.

Да и кто бы не расстроился? Ее сын должен был вернуться еще час назад. Странно, что он

опоздал к началу его любимого сериала. Она волновалась, как бы чего не случилось. В

последнее время он частенько приходил весь в синяках (all bumps and bruises) и делал вид,

словно ничего не случилось. "Должно быть, он опять попал в переплет (to get into fix)," - думала

она. "Ну, уж на этот раз он будет наказан!", - решила она. "Но, с какой стати мне думать, что с

ним что-то случилось? Он, возможно, зашел к своему приятелю и они, наверняка, смотрят

фильм". В этот момент миссис Смит услышала звонок в прихожей. "Неужели это Ник? Ну а кто

же еще это мог быть? Конечно, Ник". Она спустилась вниз, чтобы открыть дверь. "Боже, Ник!

Что мне с тобой делать! Что бы я тебе не говорила, ты все равно ведешь себя так, словно мы

говорим на разных языках. Если бы ты знал, как я устала от всего этого. Ты, должно быть,

опять подрался?". "А ты бы не подралась, если бы Джек назвал тебя трусом (coward)?".

"Неужели Джек, твой лучший друг, назвал тебя трусом?. Невероятно, чтобы такое могло

произойти! Все равно, не надо было драться. Мог бы найти другое решение. Очень жаль, что

ты такой задира (bully)." "Неужели ты не понимаешь? Я потребовал, чтобы он извинился, а он

все повторял, что я трус. Вот я его и побил. А что еще я мог сделать?". Миссис Смит

рассмеялась. Было абсолютно необходимо, чтобы ее сын подрался для того, чтобы никто не

называл его трусом. А ведь, она чуть было не наругала его не справедливо.

Тема 24. Употребление условного наклонения в главном предложении сложного

предложения с придаточным нереального условия или уступительным

Письменная работа , примерные вопросы:

Task I. Complete the sentences with the correct or most appropriate relative pronoun. Give

alternatives if possible. (Use - to indicate zero relative pronoun.) 1. There was little ............... we

could do to help her. 2. The machine ............... I have to use in my job cost over a million pounds. 3.

The diary ............... Ron kept when he was in prison was sold for $50, 000. 4. I have a friend

............... ran in the New York Marathon last year. 5. We were told that we would be held responsible

for anything ............... went wrong. 6. He's probably the best golfer ............... I've played against.

Task II. Write two sentences as one, using a non-defining relative clause beginning with all, both,

each, etc., + of which or of whom. 1. Mary has three brothers. All of her brothers are married. - Mary

has three brothers, all of whom are married. 2. We were given a lot of information. Most of the

information was useless. 3. There were a lot of people at the party. I had met only a few of these

people before. 4. I have sent her two letters. She has received neither of these letters. 5. Ten people

applied for the job. None of these people were suitable. 6. Kate has got two cars. She hardly ever

uses one of them. 7. Norman won £50,000. He gave half of this to his parents. 8. Julia has two

sisters. Both of her sisters are teachers.

Тема 25. Употребление условного наклонения в предложениях по моделям.

Тестирование , примерные вопросы:
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Choose the right answer 1. The dog looks as if it _____ hungry. a. were; b. had been; c. is 2. Sara

cried as if something terrible _____ her. a. frightened; b. had frightened; c. has frightened 3. I wish

you _____ here. It`s rather difficult to breathe. a. don't smoke; b. didn't smoke; c. that you shouldn't

smoke 4. I wish you _____ at least something in my favour. I needed your support. a. said; b. had

said; c. say 5. They shook hands as if they _____ each other for a long time. a. knew; b. had known

c. have known 6. It is unbelievable that he _____ such a masterpiece at the age of 15. a. created; b.

should have created; c. had created 7. It's high time the expedition _____ to the camp. a. had

returned; b. should return; c. returned 8. I suggest _____ everything the way it is. a. we to state; b.

we had stated; c. that we should state . 9. I fear lest he _____. He isn't a reliable person. a. change;

b. should change; c. has changed. 10. The driver feared lest the traffic inspector _____ him brake the

rule. a. saw; b. had seen; c. should have seen 11. Their suggestion was _____ to install the new

equipment. a. that another operator should be hired; b. another operator should have been hired; c.

that another operator was hired 12. If only you _____ such a bore! You are so hard to deal with. a.

were; b. were not; c. hadn't been 13. He put his hands into the pockets ____ nobody _____ they

were trembling. a. so that ........ could have seen; b. in order that ........ could see; c. in order that .

.........will see 14. Put the boots into the open sun ____ they ____ quicker. a. in order that .... should

dry; b. in order that ....... should have dried; c. in order they...... to dry 15. Whatever you ___ I don?t

approve of your behaviour. a. had said; b. say; c. should say 16. However had he ____ I shall not

give my permission to reprint the article. a. will try; b. might have tried; c. tried 17. She insisted _____

all the close relatives ______ to the wedding party. a. that .... should have been invited; b. that .....

should be invited; c. that ..... were invited 18. Even if the night - dark ... we ... the hotel all the same.

We were strangers there. a. weren't ...... would miss; b. hadn't been ......... would have missed; c.

were ........ wouldn't have missed

Тема 26. Употребление артиклей

Тема 27. Тема 2. Коммуникативные типы предложений.

Тема 28. Тема 3. Структурные типы предложений

Тема 29. Тема 4.Подлежащее.

Тема 30. Тема 5. Сказуемое

Тема 31. Тема 6. Согласование.

Тема 32. Тема 7. Второстепенные члены предложения

Письменная работа , примерные вопросы:

Find the adverbial modifiers in the sentences below, state by what they are expressed and name

their functions. Translate the sentences into Russian: 1. We have some exceptionally fine roses this

year. 2. Jonathan shook his head slowly, without looking up, his tongue bulging his cheek. 3. But it

was of no use. His melancholy was too heavy to be lifted. 4. Sally never would have been able to

make a success of the dining room but for the kindness and assistance of the men. 5. On being

informed of the old man?s flight, his fury was unbounded. 6. To be a complete artist it is not enough

to be a painter, sculptor or architect. 7. Sally was furious with herself for having fainted. 8. With all her

faults, she was candor herself.

письменная работа , примерные вопросы:

Find the adverbial modifiers in the sentences below, state by what they are expressed and name

their functions. Translate the sentences into Russian: 1. We have some exceptionally fine roses this

year. 2. Jonathan shook his head slowly, without looking up, his tongue bulging his cheek. 3. But it

was of no use. His melancholy was too heavy to be lifted. 4. Sally never would have been able to

make a success of the dining room but for the kindness and assistance of the men. 5. On being

informed of the old man?s flight, his fury was unbounded. 6. To be a complete artist it is not enough

to be a painter, sculptor or architect. 7. Sally was furious with herself for having fainted. 8. With all her

faults, she was candor herself.

Тема 33. Тема 8. Инверсия

Тема 34. Тема 9. Сложносочиненное предложение

Письменная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа: Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и

аппозитивными. Define the kinds of attributive clauses. 1. "Everybody who makes the kind of

blunder I did should apologize," he remarked with a pronounced nodding of his head. (Caldwell) 2.

Rachel had become aware of the fact that she was talking loudly. (Swinnerton) 3. He took after his

blond father, who had been a painter. Rosa took after her dark-haired mother, who had been a

Fabian. (Murdoch) 4. What we are interested in, as author and reader, is the fact that publishing in

England is now an integral part of big business. (Fox) 5. The first thing Martin did next morning was

to go counter both to Brissenden's advice and command. (London) 6. The invalid, whose strength

was now sufficiently restored, threw off his coat, and rushed towards the sea, with the intention of

plunging in, and dragging the drowning man ashore. (Dickens) 7. He was suddenly reminded of the

crumpled money he had snatched from the table and burned in the sink. (Caldwell) 8. Georgie, who

is now twenty-six, had been an undergraduate at Cambridge, where she had taken a degree in

economics. 9. I didn't think I was going to like living with people I'd never met before; however, Mitch

and I have become close friends. 10. The invalid, whose strength was now sufficiently restored, threw

off his coat, and rushed towards the sea.

письменная работа , примерные вопросы:

Point out and name the coordinate sentences in each of the following compound sentences. Prove to

yourself that each sentence is or is not compound. 1. The hand of the diligent make the rich, but a

fool and his money are soon parted. 2. The storm ceased, but the vessel was lost. 3. Thomas

walked, Carl rode his wheel, and Edith rode in the carriage with her father. 4. The hour for sailing had

arrived, everything on board was in trim condition, the anchor was weighed, and the huge steamer

started on her homeward journey. 5. The way was long, the wind was cold, The minstrel was infirm

and old. 6. Thick clouds of dust afar appeared, And trampling steeds were faintly heard. 7. The air

was mild, the wind was calm, The stream was smooth, the dew was balm. 8. The castle gates were

open flung, The quivering drawbridge rocked and rung, And echoed loud the flinty street Beneath the

courser's clattering feet. 9. The lion perceiving this, made a prodigious leap, but the dog was happily

beyond his reach. 10. "It is true," said Sancho, "that I once did keep swine, but I was only a boy

then."

Тема 35. Тема 10. Сложноподчиненное предложение

Письменная работа , примерные вопросы:

Define the kinds of attributive clauses. 1. "Everybody who makes the kind of blunder I did should

apologize," he remarked with a pronounced nodding of his head. (Caldwell) 2. Rachel had become

aware of the fact that she was talking loudly. (Swinnerton) 3. He took after his blond father, who had

been a painter. Rosa took after her dark-haired mother, who had been a Fabian. (Murdoch) 4. What

we are interested in, as author and reader, is the fact that publishing in England is now an integral

part of big business. (Fox) 5. The first thing Martin did next morning was to go counter both to

Brissenden's advice and command. (London) 6. The invalid, whose strength was now sufficiently

restored, threw off his coat, and rushed towards the sea, with the intention of plunging in, and

dragging the drowning man ashore. (Dickens) 7. He was suddenly reminded of the crumpled money

he had snatched from the table and burned in the sink. (Caldwell) 8. Georgie, who is now twenty-six,

had been an undergraduate at Cambridge, where she had taken a degree in economics.

письменная работа , примерные вопросы:

Define the kinds of attributive clauses. 1. "Everybody who makes the kind of blunder I did should

apologize," he remarked with a pronounced nodding of his head. (Caldwell) 2. Rachel had become

aware of the fact that she was talking loudly. (Swinnerton) 3. He took after his blond father, who had

been a painter. Rosa took after her dark-haired mother, who had been a Fabian. (Murdoch) 4. What

we are interested in, as author and reader, is the fact that publishing in England is now an integral

part of big business. (Fox) 5. The first thing Martin did next morning was to go counter both to

Brissenden's advice and command. (London) 6. The invalid, whose strength was now sufficiently

restored, threw off his coat, and rushed towards the sea, with the intention of plunging in, and

dragging the drowning man ashore. (Dickens) 7. He was suddenly reminded of the crumpled money

he had snatched from the table and burned in the sink. (Caldwell) 8. Georgie, who is now twenty-six,

had been an undergraduate at Cambridge, where she had taken a degree in economics.

Тема 36. Глагол. Категория наклонения. Изъявительное и повелительное наклонения.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Translate into English 1. Он отошел в сторону, чтобы студенты смогли пройти в аудиторию. 2.

Как жаль, что я не могу рисовать так, как это делаешь ты. 3. Вдруг он почувствовал сильную

головную боль, как будто бы его голова вот-вот лопнет. 4. Я требую, чтобы немедленно покинул

комнату! 5. Было решено, что все документы немедленно отправят почтой. 6. Я бы хотел, чтобы

ты не работал с компьютером так долго. 7. Она ?вплыла? в комнату, как будто бы она была

королевой Англии. 8. Будь это сам Папа Римский, я не разрешу ему разговаривать со мной

таким тоном. 9. У тебя глаз совсем опух. Тебе лучше обратиться к глазному врачу. 10. Будь

осторожен с этим человеком. Если он вдруг разозлится, он не разрешит нам пройти в сад.

Тема 37. Косвенные наклонения. Условное наклонение

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Ты бы не смог помочь мне тогда, даже если бы ты знал об этом. 2. Жаль, что я тогда не

купила это платье. 3. Я требую, чтоб ты вернул мне мою книгу по грамматике! 4. Она открыла

свою сумку, чтоб инспектор смог увидеть её содержимое. 5. Решение было таково, что все

должны были прийти на работу в воскресенье. 6. Я бы хотела, чтобы ты не рассказывала всем

об этом инциденте. 7. Полицейский потребовал. Чтобы мы показали ему наши документы. 8.

Нам давно пора бы уже перевести этот текст. 9. Мы боялись, как бы он не перестал заниматься

спортом. 10. Эх, если бы только я могла помочь ему с переводом текста! 11. Случись мне

встретить его снова, я расскажу ему о моих чувствах к нему. 12. Ведь тебе не 10 лет, веди себя

как взрослый человек! 13. Она сидела за столом, словно она не рада была видеть его. 14. Он

ведет себя так, как будто он совершил тяжелое преступление. 15. Тебе лучше поспать, ты

очень устала.

Тема 38. Сослагательное наклонение II. Сослагательное наклонение I.

Предположительное наклонение 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

OBLIQUE MOODS AND MODAL VERBS Var. II 1. Купить тебе мороженое? Или ты предпочла бы

чтобы я тебе купил пирог? 2. Вчера я смогла купить себе эту книгу и сегодня я с удовольствием

читаю ее. 3. Какой он упрямый! Он никак не соглашается идти с нами. 4. как ты смеешь

говорить со мной таким тоном! 5. Жаль, что я не сказала ему тогда всю правду. 6. Ты бы не

смог перевести этот текст, даже если бы у тебя был словарь тогда. 7. Она разговаривает с ним,

как будто она его жена. 8. Вам лучше не ходить туда одной, это опасно. 9. Пусть тебе

сопутствует удача! 10. Он предпочел бы, чтобы Вы не покупали это пальто, но уже поздно. 11.

Все боялись, как бы он не заболел. 12. Будь ты самым умным человеком, ты не сможешь решить

эту проблему. 13. Так как он учитель, он должен знать это правило. 14. Не смей брать мой

велосипед без моего разрешения! 15. Я должна была прийти сюда в 8 часов, но я опять

опоздала.

Тема 39. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и аппозитивными.

Define the kinds of attributive clauses. 1. "Everybody who makes the kind of blunder I did should

apologize," he remarked with a pronounced nodding of his head. (Caldwell) 2. Rachel had become

aware of the fact that she was talking loudly. (Swinnerton) 3. He took after his blond father, who had

been a painter. Rosa took after her dark-haired mother, who had been a Fabian. (Murdoch) 4. What

we are interested in, as author and reader, is the fact that publishing in England is now an integral

part of big business. (Fox) 5. The first thing Martin did next morning was to go counter both to

Brissenden's advice and command. (London) 6. The invalid, whose strength was now sufficiently

restored, threw off his coat, and rushed towards the sea, with the intention of plunging in, and

dragging the drowning man ashore. (Dickens) 7. He was suddenly reminded of the crumpled money

he had snatched from the table and burned in the sink. (Caldwell) 8. Georgie, who is now twenty-six,

had been an undergraduate at Cambridge, where she had taken a degree in economics. 9. I didn't

think I was going to like living with people I'd never met before; however, Mitch and I have become

close friends. 10. The invalid, whose strength was now sufficiently restored, threw off his coat, and

rushed towards the sea.

Тема 40. Сложноподчиненное предложение

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Практическая грамматика английского языка"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Борисов А.М. , старший преподаватель, б/с Власова Н.П. 

 Регистрационный номер 10160242019

Страница 30 из 37.

Сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и аппозитивными.

Define the kinds of attributive clauses. 1. "Everybody who makes the kind of blunder I did should

apologize," he remarked with a pronounced nodding of his head. (Caldwell) 2. Rachel had become

aware of the fact that she was talking loudly. (Swinnerton) 3. He took after his blond father, who had

been a painter. Rosa took after her dark-haired mother, who had been a Fabian. (Murdoch) 4. What

we are interested in, as author and reader, is the fact that publishing in England is now an integral

part of big business. (Fox) 5. The first thing Martin did next morning was to go counter both to

Brissenden's advice and command. (London) 6. The invalid, whose strength was now sufficiently

restored, threw off his coat, and rushed towards the sea, with the intention of plunging in, and

dragging the drowning man ashore. (Dickens) 7. He was suddenly reminded of the crumpled money

he had snatched from the table and burned in the sink. (Caldwell) 8. Georgie, who is now twenty-six,

had been an undergraduate at Cambridge, where she had taken a degree in economics. 9. I didn't

think I was going to like living with people I'd never met before; however, Mitch and I have become

close friends. 10. The invalid, whose strength was now sufficiently restored, threw off his coat, and

rushed towards the sea.

Тема 41. Типы придаточных определительных предложений и пунктуация.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Read this article about technophobia. Add commas where necessary. Cross out the relative

pronouns that can be left out . Insert the necessary relative pronouns. A MODEL: 'Technophobia' is a

fear that some people have about using technology. If you have it, you are one of the 85 per cent of

people (1)... this new 'disease' has struck. Maybe you've bought a phone on (2)... you can

programme 99 numbers ... but you can't turn it on. Or perhaps you have just read that your new CD

player, which you have finally learnt to use, will soon be replaced by DVD (3) ... you have never even

heard of. Some experts say that things have just become too complex. William Staples (4)... wrote a

book on the electronic age tried to help a friend (5) ... had just bought a new stereo. The stereo (6)...

worked before wasn?t working any more. ...On the front of the stereo, there were literally twenty

buttons?, says Staples. Donald Norman (7)... has written about the effect of technology on people

blames the designers of these devices, not the people (8) ... use them. 'The best way to cure

technophobia is to cure the reasons (9) ... cause it ' that is, to design things (10) ... people can use

and design things (11)... won't break', claims Norman. Michael Dyrenfurth (12)... is a university

lecturer believes we can cause our own problems by buying technology (13)... we just don't need.Do

we need electric toothbrushes?' he asks. According to Williams, important technology (14)... we can't

afford to run away from exists. To prosper, we need to overcome our technophobia and learn to use

it.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Translate into English 1. Было решено, что дети пойдут в зоопарк после завтрака. 2. Я бы хотел,

чтоб ты поменьше курил. 3. Он потребовал, чтобы ему вернули книгу. 4. Жаль, что я не сказала

правды. 5. Нам пора приняться за работу. 6. Мы боялись, как бы он не заболел. 7. Она бы не

ушла, если бы не твоя глупая шутка. 8. Ты бы не понял, как мне было трудно, даже если бы я

тебе рассказал. 9. О, если бы она тогда только бы знала, куда написать ему! 10. Случись мне

его встретить, я перейду на другую сторону улицы.

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)
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Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Экзамен 3 семестр

Use modal verbs and infinites for the Russian word combinations

1. Мог бы you отойти aside, I не видно what they are doing there.

2. He должно быть поссорился with his girl friend. He вечно все делает as he wishes.

3. He мог упасть off the ladder. It was stupid of him.

4. It is getting dark. What time может быть now?

5. The bird не может летать, it должно быть повредила the wing.

6.- What are you looking at?

- Nothing.

- Нельзя смотреть at nothing.

7. - He said it absolutely right.

- Yes, лучше сказать нельзя было.

8. If you put it under the hip of paper you наверняка забудешь about it.

9. Fortunately everyone смогли покинуть the building before the fires spread.

10. Как they пожалеют о своем решении! Уж I позабочусь about it!

11. She went to bed but так и не смогла уснуть.

12. The baby bird возможно выпал from the nest on the tree over there.

13. It должно быть была just a joke. Do not take it too seriously.

14. She должно быть была deeply interested in his failure.

15. What это могло быть? I чуть не умерла of fright!

16. I think he возможно был выбран at random. He did not apply for it.

17. Неужели he не знал that he придется доказывать it publicly?

18. A thunder может начаться at any moment. You would better stay here.

19. Who мог прислать this message? The number cannot be identified.

20. He почти наверняка заметил us. He может вернуться here in a while.

21. She наверняка будет молчать about it. She ни за что не скажет the truth.

22. Where могли they быть all this time? Неужели they не знали about the curfew?

23. You нельзя находиться here in this zone too long, it's harmful to health.

24. I пожалуй сделаю a copy of the scheme. I может пригодиться.

25. Стоило ли спорить (argue) about such trifles? Вечно you попусту тратите time.

26. You зря беспокоишься (worry) so much. It doesn't do you any good.

27. Невероятно, что he собрал (assemble) this bike by himself!

28. Почему they должны были извиняться (apologize) to him! This was him who чуть было не

подвел (let down) everybody.

29. He вечно приходил at the wrong time. He должен был понимать such simple things.

30. We следует позвонить Tony to see if he's at home. He должен был позвонить an hour ago and

he все не звонит и не звонит.

Зачет с оценкой 4 семестр

Translate into English parts of the sentences in the italics.

1. Неудивительно, что she (не рассказывала (tell)) about her past.

2. Досадно, что the police (не прибыла (arrive)) in time!

3. I боюсь, как бы we (не оказались (find ourselves) in a stupid situation.
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4. Switch off the flashlights чтобы не слепить (blind) oncoming drivers.

5. She бы стала настаивать (insist) on her point of view, если не была бы уверена she was right.

6. Что бы you ни спросили there, say you don't know anything about it.

7. Когда бы I (ни позвонил (call)) their phone was always engaged.

8. Что бы ты сказал under such circumstances some three years ago?

9. Досадно, что she (поняли (understand)) me this way. I didn't mean to hurt her.

10. Жаль, что the world's leaders (не могут прийти (arrive)) to a common opinion on the armed

conflicts.

11. The expert insisted, чтобы he (имели доступ (have access)) to all the records.

12. Если бы только you (не отказался (refuse)) from your share!

13. The water was so deep словно it (шел дождь) for no less than a week .

14. The city was so quiet словно all the people (оставили (desert)) it several days ago.

15. The girl smiled как будто she (приветствовала (greet)) an acquaintance of her.

16. She put her hands into the coolness of the water чтобы her tired fingers (отдохнуть (have a rest).

17. Если вдруг he (обнаружит (find out) that someone checked his mail he?ll get furious.

18. Если бы не the snow the place (выглядело было (look) terribly dirty.

19. Жаль, что she (не дала (give)) him a single chance to prove his true attitude to her.

20. Все сожалели , что the firework (закончился (finish)) so quickly.

21. She reminded him ему было пора заменить (replace) the battery in the remote controle.

22. He должно быть пошутил (kid))! That не может быть true.

23. While he was a student, he (пришлось провести) a year studying pygmy culture. That (наверно,

было) absolutely fascinating!

24. You зря беспокоишься (worry) so much. It doesn't do you any good.

25. Невероятно, что he собрал (assemble) this bike by himself!

26. Почему they должны были извиняться (apologize) to him! This was him who чуть было не

подвел (let down) everybody.

27. He вечно приходил at the wrong time.

28. We следует позвонить Tony to see if he's at home. He (возможно нет (be)) there and we don't

want to drive all the way over there for nothing.

29. You наверняка понравится high-tech exhibition.

30. I пожалуй, пойду пешком.

31. Stop it right now! I сообщу (report) you to the police!

32. That painting не может быть by Botticelli. It наверняка a forgery.

33. I know it is a terrible thing, Bob, I know I не надо было делать it. I сделаю everything the right

way!

34. Стоило ли спорить (argue) about such trifles?

35.Where мог I записать his telephone number? I должен был позвонить him ten minutes ago.

36. You мог бы и не приходить at all. You не придется делать anything until tomorrow.

37. Her eyes are red and swollen. She должно быть плакала.

38. One нельзя продавать tobacco to teenagers. You накажут! (be punished)

39. You мог бы промолчать (keep silent) when they declared about their withdrawal.

40. She должно быть поняла you неправильно. You должны были понять she is not experienced

enough in things like that.
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Единственный шанс; тетушка Молли; Волга; тот самый Майк; у меня другое предложение;

серебро - это металл; я не ем мороженое; сержант Шерилл; Украина; город Бостон;

Центральный парк; Килиманджаро; Кипр; какой-то мистер Смит; у вас есть Акунин?

чрезвычайно опасный маршрут; на другой стороне улицы; самый короткий день в году; было

раннее утро; с утра до вечера; инженер Александр Белл изобрел телефон; вода пахла рыбой;

дай ей сахарок; был поздний вечер; на днях; вот теперь ты настоящий Петров; дай мне другой

карандаш; клиент всегда прав.

Экзамен 6 семестр

Вопросы к экзамену

1) The subject ways of expressing the subject.It as the subject of the sentence.

2) The compound nominal predicate. Groups of link verbs. The double predicate.

3) The compound nominal predicate. Ways of expressing the predicative.

4) The compound modal predicate. The compound phrasal.

5) The compound verbal predicate of double orientation. Mixed types of the predicate.

6) The object. Ways of expressing the object. Types of the object.

7) The attribute. Ways of expressing the attribute.

8) The adverbial modifier. Ways of expressing the adverbial modifier. Types of the adverbial modifier.

9) The compound sentence. Ways of connection. Types of coordination.

10) The complex sentence with subject and predicative clauses.

11) The complex sentence with subject and object clauses.

12) The complex sentence with appositive and attributive clauses.

13) Complex sentences with adverbial clauses.

Экзамен 7 семестр

1) The non-finite forms of the verb (the verbals).

2) The main characteristics, the tense and aspect distinctions of the infinitive.

3) The use of the infinitive without the particle to.

4) The functions of the infinitive.

5) The Objective-with-the-Infinitive Construction.

6) The Subjective-with-the-Infinitive Construction.

7) The main characteristics, the tense and voice distinctions of the gerund.

8) The use of the gerund. The functions of the gerund.

9) Predicative constructions with the gerund. The gerund and the infinitive.

10) The main characteristics and the functions of the participle.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая грамматика английского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины данной дисциплины предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 14 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Русский язык и иностранный язык .
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