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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 со-

ответствии 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, местоиме-

ние, 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 об-

ласти английского языка, свободно владеющих грамматически правиль-

ной оформленной речью. Этим обусловлена функциональная направ-

ленность упражнений, в которых морфологические характеристики слов 

рассматриваются не изолированно, а в связи с теми коммуникативно-

синтаксическими функциями, которые они выполняют в составе выска-

зывания.  

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 граммати-

кой служит предложение. В реальной речи предложение является со-

ставной частью целого текста, органически связанной с контекстом. 

Поскольку для отработки грамматических форм и конструкций требует-

ся рассматривать изолированные предложения, при отборе упражнений 

учитывался принцип импликативного контекста. Данный принцип, 

обеспечивая концентрацию внимания на изучаемых явлениях грамма-

тики, даёт возможность преподавателю оперировать разными контек-

стами, 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 те-

мы позволяет использовать данное пособие как для работы в аудитории, 

так и для самостоятельной работы в домашних условиях. Тестовые за-

дания являются образцом заданий текущего контроля. 




