Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт международных связей»

Н.Ю. Дорофеева, Е.Е. Романова

An English Grammar
Practice Book
сборник упражнений
для студентов 3 курса всех форм обучения
направления подготовки «45.03.02 – Лингвистика»
и специальности «45.05.01 – Перевод и переводоведение»

Екатеринбург 2018

CONTENTS
Предисловие ................................................................................................. 4
Nouns .............................................................................................................. 5
Test your knowledge of nouns (Test 1) ..................................................... 15
Key to test 1............................................................................................... 16
Articles ......................................................................................................... 17
Test your knowledge of articles (Test 2) ................................................... 33
Key to test 2............................................................................................... 35
Pronouns ...................................................................................................... 36
Test your knowledge of pronouns (Test 3) ................................................ 49
Test your knowledge of relative clauses (Test 4) ...................................... 50
Key to test 3............................................................................................... 51
Key to test 4............................................................................................... 51
Adjectives ..................................................................................................... 53
Test your knowledge of adjectives (Test 5) ............................................... 61
Key to test 5............................................................................................... 62
Adverbs ........................................................................................................ 64
Test your knowledge of adverbs and adjectives (Test 6)........................... 68
Key to test 6............................................................................................... 70
Numerals ...................................................................................................... 71
Prepositions .................................................................................................. 73
Syntax ........................................................................................................... 75
References .................................................................................................... 89
Примерный календарно-тематический план по практической
грамматике ................................................................................................. 90

3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие представляет собой практикум по практической
грамматике английского языка для студентов 3 курса, обучающихся по
направлению «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») и
специальности «Перевод и переводоведение». Пособие написано в соответствии с Программой по практической грамматике английского
языка и является продолжением учебного пособия «Grammar in Use»
для студентов 2 курса. В пособии упражнения сгруппированы по двум
основным разделам: морфология и синтаксис. Раздел «Морфология»
включает темы: существительное, артикль, прилагательное, местоимение, наречие, числительное, предлог. Раздел «Синтаксис» представлен
упражнениями по темам: синтаксис простого и сложного предложений.
Содержание и характер учебных работ пособия определяется его
основным назначением – содействовать подготовке специалистов в области английского языка, свободно владеющих грамматически правильной оформленной речью. Этим обусловлена функциональная направленность упражнений, в которых морфологические характеристики слов
рассматриваются не изолированно, а в связи с теми коммуникативносинтаксическими функциями, которые они выполняют в составе высказывания.
Каждая тематическая серия упражнений расширяет представление об
изучаемых явлениях. Работа над упражнением состоит из четырёх этапов:
ознакомительного, аналитического, активизирующего и контролирующего.
В зависимости от конкретных тем, ознакомительно-распознавательный
этап может сочетаться с аналитическим, а повторительный одновременно
служит и контролирующим.
Основной единицей учебного материала при работе над грамматикой служит предложение. В реальной речи предложение является составной частью целого текста, органически связанной с контекстом.
Поскольку для отработки грамматических форм и конструкций требуется рассматривать изолированные предложения, при отборе упражнений
учитывался принцип импликативного контекста. Данный принцип,
обеспечивая концентрацию внимания на изучаемых явлениях грамматики, даёт возможность преподавателю оперировать разными контекстами, которые можно строить и перестраивать в самом ходе учебного
процесса. Избыточность упражнений также даёт возможность выбрать
наиболее оптимальные для конкретной группы студентов.
Наличие ключей к тестовым заданиям после каждой изучаемой темы позволяет использовать данное пособие как для работы в аудитории,
так и для самостоятельной работы в домашних условиях. Тестовые задания являются образцом заданий текущего контроля.
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