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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Теоретическая грамматика» принадлежит к числу дисциплин лингвисти-
ческого цикла, общей целью которых является формирование у студентов глу-
боких и прочных знаний строя языка, что необходимо для постановки и совер-
шенствования процесса обучения практике речи на иностранном языке, а также 
формирование  представления  о  языке  как  совокупности  и  взаимосвязи  его 
разных сторон.

Цель дисциплины предполагает и обусловливает многоаспектность курса 
теоретической грамматики. Для эффективного выполнения полного комплекса 
задач необходимо создать у студентов представление о предмете как системе 
взаимосвязанных элементов и их свойств (фактологическая часть курса) и вве-
сти их в исследовательскую сферу предмета, которая осложняется различными 
трактовками изучаемых явлений (проблемно-дискуссионная часть курса).

Курс «Теоретическая грамматика» для студентов-переводчиков читается 
на третьем году обучения параллельно с курсами «Теоретическая фонетика» и 
«Лексикология», что позволяет студентам глубже проникнуть в природу основ-
ных закономерностей, пронизывающих всю структуру языка. В свою очередь 
курс «Теоретическая грамматика» является лингвистической базой для курса 
«Теория перевода» и практических занятий по данной дисциплине, поскольку 
овладение переводческими навыками невозможно без осознания закономерно-
стей языкового строя и особенностей грамматических структур. 

Лекции курса отличаются проблемной направленностью и концентриру-
ются на принципиальных вопросах теории. На семинарских занятиях рассмат-
риваются наиболее сложные вопросы курса в форме фронтального обсуждения 
и студенческих докладов. Кроме того, проводится анализ текстовых подборок и 
выполняются практические задания по изучаемым явлениям.

Курс теоретической грамматики направлен на формирование у студен-
тов-переводчиков умений и навыков, обусловленных филологической направ-
ленностью подготовки в языковом вузе. Наиболее важными в этом плане яв-
ляются следующие задачи:

— формирование представления о системном характере языка;
— ознакомление студентов с определенной базой знаний, теоретически 

обобщающих и систематизирующих сведения о языке;
— обучение  многоаспектному,  многостороннему пониманию языковых 

явлений;
— обучение умению классифицировать материал по степени важности в 

зависимости от цели;
— обоснование критериев выбора оптимальных синтаксических моделей;
— обучение основам оппозиционно-категориального, семантико-контек-

стологического, трансформационного, дистрибутивного, НС-анализа;
— формирование умения делать выводы и обобщения из наблюдения над 

фактами языка.
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Профессиональная  направленность  подготовки  студентов-переводчиков 
определяет ряд задач:

— систематизация представлений студентов в области грамматической 
семантики и умение использовать грамматические синонимы в целях повыше-
ния эффективности высказывания;

— умение видеть сходства и различия грамматических систем родного и 
иностранного языка;

— понимание лингвистических механизмов, лежащих в основе приемов 
переводческой трансформации;

— выбор оптимальных морфологических и синтаксических моделей при 
структурировании высказывания при переводе.

CОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Предмет и задачи теоретической грамматики

Место теоретической грамматики в системе лингвистических дисциплин. 
Грамматический строй языка. Теоретическая и нормативная грамматика. Прин-
ципы, разрабатываемые современной лингвистикой при исследовании грамма-
тического строя языка. Планы содержания и выражения грамматических эле-
ментов языка. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.
Роль  курса  «Теоретическая  грамматика»  в  языковедческой  подготовке 

лингвиста-переводчика.

План лекции 1
1. Предмет и методы теоретической грамматики.
2. Понятие языкового уровня.
3. Грамматический уровень языка.
4. Морфология и синтаксис.

2. Системная теория языка и изучение грамматического строя

Основания системной теории языка. Основные положения теории Ф. де Со-
ссюра. Вклад отечественного языкознания в становление и развитие системной 
теории языка.

Разграничение языка и речи как один из основных принципов системной 
теории языка.

Синтагматические и парадигматические аспекты грамматики в свете си-
стемной теории.
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Понятие единицы языка. Знаковые единицы, их деление на сегментные и 
сверхсегментные.

Уровни языка, их структурные свойства и функциональное содержание. 
Грамматический уровень в системе уровней языка.

Грамматические  вопросы  перевода:  редкость  случаев  грамматического 
совпадения в подлиннике и переводе.  Виды грамматических преобразований 
при переводе. Возможность компенсации единиц одного уровня языка единица-
ми другого уровня при переводе.

План лекции 2
1. Язык как система.
2. Понятие языкового знака. Языковые знаки грамматического уров-
ня.
3. Основы структурализма.
4. Противопоставления  «язык  — речь»,  «синхрония  — диахрония», 
«синтагматика — парадигматика» и их приложение к грамматическому уровню 
языка.

3. Основные направления современной лингвистики

Языковое моделирование. Традиционная модель членов предложения и ее 
критика. Поиски новых путей описания структуры предложения. Дескриптив-
ная лингвистика, ее цели и задачи. Дистрибутивная модель Ч. Фриза. Модель 
непосредственных составляющих. Трансформационная модель Н. Хомского. 

Семантические течения в грамматике: семантический синтаксис, теория 
падежей, контенсивная грамматика. Соотношение глубинной и поверхностной 
структур предложения. Методы описания глубинной структуры.

План лекции 3
1. Традиционная модель членов предложения.
2. Предпосылки возникновения описательного подхода к языку.
3. Методы дескриптивного анализа:

а) дистрибутивный;
б) НC-метод.

План лекции 4
1. Генеративно-трансформационная грамматика и трансформационный метод.
2. Семантический синтаксис. 
3. Падежная грамматика.
4. Контенсивная грамматика.
5. Полевой подход в грамматике.
6. Функциональная грамматика.
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4. Основные понятия морфологии

Морфема. Роль морфемы в словообразовании. Использование уменьши-
тельных суффиксов и суффиксов субъективной оценки при переводе с англий-
ского языка на русский.

Морфологические  понятия непосредственной грамматической  формы и 
грамматической категории. Грамматическая категория как совокупная система 
выражения обобщенного грамматического значения. 

Оппозиционная основа грамматической категории. Типы оппозиций. Би-
нарные и сверхбинарные оппозиции. Оппозиции привативные, градуальные, эк-
виполентные. Бинарная привативная оппозиция как основной тип категориаль-
ных оппозиций в грамматике. Сильный (маркированный) и слабый (немаркиро-
ванный) члены оппозиции, их формальные и функциональные различия. Грам-
матическая категория в коммуникативном аспекте.  Проблема оппозиционной 
редукции грамматических форм: процессы нейтрализации и транспозиции. 

Случаи изменения частеречной принадлежности слова и грамматической 
формы при переводе.

План лекции 5
1. Основные понятия морфологии «грамматическая форма» и «грамматическое 
значение».
2. Грамматические оппозиции.
3. Редукция грамматических оппозиций.
4. Понятие о грамматической категории.

5. Способы формообразования в английском языке

Парадигма форм как категориальная подсистема — выразитель граммати-
ческой функции слова.

Синтетические  и  аналитические  показатели  грамматической  формы. 
Типы  синтетических  грамматических  форм:  внутренне-флективные,  внешне-
флек-
тивные, супплетивные. Место аналитических форм в грамматическом строе ан-
глийского языка.

Морфологические  преобразования  при  переводе  в  условиях  сходства 
форм в двух языках.

Морфологические  преобразования  при  переводе  в  условиях  различия 
форм в двух языках.

План лекции 6
1. Синтетизм и аналитизм в языке.
2. Проблема вычленения аналитической формы.
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3. Внешняя флексия как основной показатель синтетической формы.
4. Внутренняя флексия (корневое чередование)
5. Супплетивизм.

6. Грамматические классы слов (части речи)

Понятие класса слов. Классы и подклассы слов. Части речи как лексико-
грамматические разряды слов.

Определение части речи как лексико-грамматической категории. Разра-
ботка критериев выделения частей речи в отечественном и зарубежном языко-
знании. Критерии выделения: семантический, формальный (морфологический), 
функциональный, дистрибутивный. Знаменательные и служебные части речи в 
свете этих критериев.

Проблема адекватности традиционной классификации частей речи. Поле-
вой подход к выделению частей речи.

Знаменательные, местоименные, служебные слова. Функциональные раз-
личия между тремя выделяемыми слоями лексики. Типологическое сопоставле-
ние служебных частей речи в русском и английском языках. Передача функций 
артикля в русском языке.

Переходы частей речи из одного класса в другой. 

План лекции 7
1. Принципы классификации слов по частям речи:

а) семантический;
б) морфологический;
в) дистрибутивный;
г) функциональный.

2. Знаменательная (общая) характеристика.
3. Полевой подход к классификации по частям речи.

План лекции 8
1. Общая характеристика служебной лексики.
2. Функциональная классификация служебных слов:

а) коннекторы;
б) детерминаторы (спецификаторы).

3. Разряды служебной лексики: предлоги, союзы, артикли, частицы.

7. Грамматические свойства существительного
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Существительное как слово предметного значения. Существительные на-
рицательные, собственные, исчисляемые, неисчисляемые, одушевленные, нео-
душевленные, конкретные, абстрактные.

Категория  числа.  Формальные  и  функциональные  признаки  числа. 
Проблема значения числа у различных подклассов существительных.

Категория падежа. Эволюция теоретических интерпретаций падежа в ан-
глистике. Предложные и позиционные падежи, их критическая оценка. Теория 
ограниченного  падежа.  Соотношение  субстантивного  и  местоименного  паде-
жей. Распад старой и становление новой системы падежей.

Проблема категории рода. Личные местоимения как родовые классифика-
торы существительных. Родовые оппозиции и семантика родовых классов: не-
личный, личный, мужской, женский, общий рода. 

Проблема артикля как грамматического определителя существительного.

План лекции 9
1. Общая характеристика существительного.
2. Принципы классификации существительных.
3. Категории существительного:
— число;
— падеж;
— проблема рода в современном английском языке.

8. Грамматические свойства глагола

Глагол  как  слово  процессного  значения.  Грамматически  существенные 
подклассы глагола. Глаголы полной номинации и их подклассы: акциональные 
и статальные, предельные и непредельные, субъектные и объектные, переход-
ные и непереходные. Глаголы бытия и обладания.

Глаголы неполной номинации: вспомогательные, связочные, аспектные. 
Типологическое различие в использовании глаголов-связок в русском и англий-
ском языках. Использование вспомогательных глаголов для образования вопро-
сительных и отрицательных предложений в английском языках.

Личные формы глагола. Категории глагольного лица и глагольного числа.
Категория глагольного времени. Абсолютное и относительное значение 

временных форм глагола.
Категория временной отнесенности. Возможности языковой компенсации 

при переводе перфектных форм.
Категория глагольного вида. Грамматический и лексический виды. Расхо-

ждения в передаче видовых значений в русском и английском языках.
Категория залога. Проблема средних залоговых значений глагола.
Категория наклонения, ее особая сложность, вызванная разветвленностью 

модально-глагольных значений при скудности морфологической базы глагола.
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Неличные формы глагола  и проблема их статуса.  Инфинитив как про-
цессно-предметная форма глагола. Герундий как процессно-предметная форма 
глагола. Причастие как процессно-признаковая форма глагола. Переводческие 
трансформации при переводе структур с неличными формами. Перевод струк-
тур,  содержащих  инфинитивные  комплексы  и  абсолютные  конструкции. 
Компенсация русского деепричастия при переводе на английский язык.

План лекции 10
1. Основные принципы классификации глаголов.
2. Грамматические категории глаголов:
— лицо и число;
— время;
— вид;
— категория временной отнесенности;
— залог;
— наклонение.

План лекции 11
1. Формальные и функционально-семантические особенности неличных форм 
глагола.
2. Инфинитив.
3. Герундий. 
4. Причастие.
5. Сопоставительный анализ неличных форм в русском и английском языках.
6. Способы компенсации при переводе неличных форм.

9. Грамматические свойства прилагательного

Прилагательное как слово субстантивно-признакового значения.  Прила-
гательные качественные и относительные. 

Проблема слов категории состояния.
Степени  сравнения  прилагательных.  Синтетические  и  аналитические 

формы степеней сравнения. Проблема статуса аналитических степеней сравне-
ния. Восходящий и нисходящий разряды степеней сравнения.

Абсолютный и элятивный аспекты сравнения в системе прилагательного.

План лекции 12
1. Типы прилагательных и их общая характеристика.
2. Слова категории состояния.
3. Степени сравнения прилагательных.
4. Процессы адъективизации существительных и субстантивации прилагатель-
ных.
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5. Проблема вычленения местоимения как особой части речи.
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10. Грамматические свойства местоимения

Местоимение  как  слово  указательного  и  заместительного  значений. 
Проблема местоимений как самостоятельной части речи. Промежуточный ста-
тус местоимений между знаменательными и служебными словами.

Разряды  местоимений,  их  семантико-категориальная  разнородность  и 
функциональная общность. Перевод конструкций с неопределенно-личным ме-
стоимением.

Проблема широкозначных слов,  образующих поле перехода между ме-
стоимениями и знаменательными словами полной номинации.

План лекции 13
1. Общая характеристика местоимения.
2. Значение и функции местоимений.
3. Разряды местоимений.
4. Омонимия местоимений с другими частями речи.

11. Синтаксис. Виды синтаксических связей

Понятие о синтаксисе. Виды синтаксических связей. Учет различия син-
таксических возможностей двух языков. Проблема выбора синтаксического ва-
рианта при переводе.

Подчинительная связь (доминация). Согласование, управление, примыка-
ние, замыкание как способы реализации подчинительной связи слов в словосо-
четании. Простые и сложные подчинительные словосочетания.

Сочинительная (эквипотентная связь). 
Предикативная связь. Первичная и вторичная предикация.

План лекции 14
1. Понятие синтаксической связи.
2. Понятие синтаксической функции.
3. Виды синтаксической связи (сочинение, подчинение, предикация).
4. Способы реализации синтаксической связи (согласование, управле-

ние, примыкание, замыкание).

12. Синтаксис словосочетания

Синтаксис словосочетания как «малый синтаксис».
Проблема выделения словосочетания в отечественной и зарубежной лин-

гвистике. Знаменательные и служебные словосочетания.
Синтаксические преобразования на уровне словосочетания при переводе.
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Подчинительное (доминационное) словосочетание. Ядро и адъюнкт. Про-
стые  и  сложные  подчинительные  словосочетания.  Иерархия  зависимостей  в 
подчинительном словосочетании.  Перевод переменных словосочетаний.  Учет 
особенностей сочетаемости слов в русском и английском языке.

План лекции 15
1. Словосочетание как единица синтаксического уровня.
2. Учение о словосочетании в отечественной и зарубежной традиции.
3. Подчинительные словосочетания и их классификация.
4. Сочинительные сочетания и их классификация.
5. Предикативные словосочетания и их классификация.

13. Синтаксис простого предложения

Простое предложение как монопредикативная синтаксическая конструкция.
Традиционная модель членов предложения, ее критика и защита в совре-

менном языкознании. 
Главные члены предложения. Грамматические трансформации при пере-

воде различных типов субъектов и предикатов. Перевод английского формаль-
ного подлежащего it.

Второстепенные члены предложения.
Двусоставные и односоставные простые предложения. Полные и непол-

ные простые  предложения.  Перевод  английских предложений со  структурой 
there is.

Актуальное членение предложения.
Коммуникативные типы предложений:  повествовательный,  побудитель-

ный, вопросительный. 
Синтаксические  преобразования  на  уровне  простого  предложения  при 

переводе.

План лекции 16
1. Простое предложение.
2. Главные члены предложения.
3. Второстепенные члены предложения.
4. Актуальное членение предложения.

14. Синтаксис осложненного предложения

Механизм осложнения структуры простого предложения. Типы и виды 
осложнения. Сопоставление структуры осложненного предложения со структу-
рами простого и сложного предложений различных типов.
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Синтаксические  преобразования  на  уровне  осложненного  предложения 
при переводе.

Вводные конструкции как  осложняющий элемент.  Трансформации при 
переводе различных типов вводных конструкций.

План лекции 17
1. Проблема вычленения осложненного предложения как отдельного типа.
2. Предложения с однородными членами.
3. Предложения с оборотами вторичной предикации.
4. Усеченные сложные предложения.
5. Способы перевода осложненных предложений на русский язык.

15. Синтаксис сложносочиненного предложения

Сложное предложение как полипредикативная структура.
Сложносочиненное предложение. Проблема маркированной и немаркиро-

ванной связи предикативных частей сложносочиненного предложения. Семан-
тика маркированной связи. Сложносочиненное предложение и его коннекторы.

Синтаксические преобразования на уровне сложносочиненного предло-
жения при переводе.

План лекции 18
1. Сложное предложение как полипредикативная структура.
2. Союзие и бессоюзие.
3. Классификация сочинительных коннекторов.
4. Способы анализа средств связи в сложносочиненном предложении

16. Синтаксис сложноподчиненного предложения

Понятие подчинительной полипредикации. Сложноподчиненное предло-
жение. Главное предложение. Придаточное предложение. Союзное и бессоюз-
ное подчинение.

Классификация  сложноподчиненных  предложений  по  типам  придаточ-
ных.

Классификация  сложноподчиненных  предложений  по  степени  спайки 
главного предложения с придаточным. Параллельное и последовательное под-
чинение.

Синтаксические преобразования на уровне сложноподчиненного предло-
жения при переводе. Возможности компрессии при переводе сложноподчинен-
ных предложений.

План лекции 19
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1. Сложноподчиненное предложение и его коннекторы.
2. Различные подходы к классификации сложноподчиненных предложений.
3. Способы анализа средств связи в сложносочиненном предложении

17. Синтаксис текста

Понятие синтаксиса  текста.  Синтаксический аспект  монологического  и 
диалогического текста.

Текст и контекст. Текст в развитии и законченный текст («речевое произ-
ведение»). Предложение как элементарный текст (минимум текста) и централь-
ное звено синтаксических и семантических связей текста.

Сверхфразовое единство. Абзац. Дискурс.
Проблема категорий текста. Тематическая цельность. Семантико-синтак-

сическая связность. Кореференция (повторная номинация).
Конъюнкционные связи в тексте. Коррелятивные связи в тексте. Транс-

формации при переводе средств выражения внутритекстовых связей.
 Проблема сегментации текста.

План лекции 20
1. Синтаксис текста и его задачи.
2. Текст как высшая единица синтаксического уровня.
3. Текстовые категории.
4. Проблема сегментации текста.
5. Средства выражения внутритекстовых связей.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/
п

Тема Всего
часов

В том числе 
аудиторных Самостоя-

тельная 
работавсег

о
лек-
ция

семи-
нар

1 2 3 4 5 6 7
1. Предмет и задачи теоретической 

грамматики 4 2 2 — 2
2. Системная теория языка и изучение 

грамматического строя 8 4 2 2 4
3. Основные направления 

грамматического анализа 12 8 4 4 4
4. Основные понятия морфологии 8 4 2 2 4
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7
5. Способы формообразования 

в английском языке 8 4 2 2 4
6 Грамматические классы слов 

(части речи) 8 4 2 2 4
7. Грамматические свойства 

существительного 8 4 2 2 4
8. Грамматические свойства 

прилагательного 7 3 2 1 4
9. Грамматические свойства местоимения 7 3 2 1 4
10. Грамматические свойства личных 

форм глагола 10 6 2 4 4
11. Грамматические свойства неличных 

форм глагола 8 4 2 2 4
12. Грамматические свойства наречия 8 — — — 8
13. Малые классы слов 6 4 2 2 2
14. Синтаксис. 

Виды синтаксических связей 8 4 2 2 4
15. Теория словосочетания 8 4 2 2 4
16. Теория предложения 24 14 8 6 10
17. Синтаксис текста 10 4 2 2 6

Итого 152 76 40 36 76

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Идеи и принципы современной лингвистики

1. Предмет теоретической грамматики и ее место в системной концепции 
языка.

2. Основы структурализма (по Ф. де Соссюру):
— язык как знаковая система;
— понятие языкового знака;
— уровни языка и единицы этих уровней;
— противопоставления «язык — речь», «синхрония — диахрония», «синтагма-

тика — парадигматика».
3. Грамматические вопросы перевода.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 1.
Иванова, И.П. Теоретическая грамматика английского языка / И.П. Ива-

нова [и др.]. — М., 1981. — С. 11—14.
Иртеньева, Н.Ф. Теоретическая грамматика английского языка / Н.Ф. Ир-

теньева [и др.]. — М., 1969. — С. 27—30.
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Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  
С. 5—27.

Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. — СПб., 2002. — С. 233—
270.

2. Структурные направления в грамматике

1. Критика традиционного подхода к грамматическому анализу.
2. Дескриптивизм и его основные методы:

— дистрибуции;
— НС-метод.

3. Практическая работа.

Список рекомендуемой литературы
Бархударов, Л.С. Структура простого предложения современного англий-

ского языка. — М., 1966. — С. 15—25.
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 3.
Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского язы-

ка / Л.Л. Иофик [и др.]. — Л., 1972. — С. 34—38, 49—53.
Иртеньева, Н.Ф. Теоретическая грамматика английского языка / Н.Ф. Ир-

теньева [и др.]. — М., 1969. — С. 49—61.

3. Семантические направления в грамматике

1. Генеративно-трансформационная  грамматика  и  трансформационный 
метод.

2. Семантический синтаксис. Основы компонентного анализа.
3. Падежная грамматика.
4. Контенсивная грамматика.

Список рекомендуемой литературы
Бархударов, Л.С. Структура простого предложения современного англий-

ского языка. — М., 1966. — С. 25—29.
Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского язы-

ка / Л.Л. Иофик [и др.]. — Л., 1972. — С. 38—42.
Иртеньева, Н.Ф. Теоретическая грамматика английского языка / Н.Ф. Ир-

теньева [и др.]. — М., 1969. — С. 66—72.
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4. Основные понятия морфологии

1. Грамматическое значение и грамматическая форма.
2. Морфологические  преобразования  в  условиях  сходства  и  различия 

форм в двух языках.
3. Грамматическая категория.
4. Понятие о грамматической оппозиции.
5. Редукция грамматической оппозиции.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 2.
Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики. — М., 2000. — Гл. 4.
Казакова, Т.А. Translation technigues. — СПб., 2002. — С. 153—180.

5. Способы формообразования в английском языке

1. Способы формообразования в английском языке.
2. Синтетические формы.
3. Аналитические формы.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 3.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 1. — С. 24—26.

6. Теория частей речи

1. Исторические традиции членения лексики.
2. Принципы классификации слов по частям речи: семантический, морфо-

логический, дистрибутивный, функциональный.
3. Знаменательная и служебная лексика.
4. Полевая теория частей речи.
5. Процессы перехода слов из одной части речи в другую.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 4.
Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка. — Л., 1971. — Гл. 2.
Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского язы-

ка / Л.Л. Иофик [и др.]. — Л., 1972. — С. 43—61.
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7. Грамматические свойства служебных слов

1. Функциональная классификация служебной лексики:
— коннекторы;
— детерминаторы.

2. Предлоги.
3. Союзы.
4. Частицы.
5. Междометия.
6. Служебные  глаголы.  Проблемы,  связанные  с  типологическими  раз-

личиями в употреблении связок и вспомогательных глаголов.
7. Артикль и способы его компенсации при переводе на русский язык.

Список рекомендуемой литературы
Бреус, Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. — 

М. : УРАО, 2001. — С. 55, 56.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 18—22.
Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. — СПб., 2002. — С. 240—

245.

8. Имя существительное

1. Общая характеристика существительного.
2. Принципы классификации существительных.
3. Категории существительного:

— число;
— падеж;
— проблема рода в современном английском языке.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 5—9.
Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка. — Л., 1971. — Гл. 3.
Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского язы-

ка / Л.Л. Иофик [и др.]. — Л., 1972. — Гл. 2.

9. Прилагательное. Местоимение

1. Типы прилагательных и их общая характеристика.
2. Степени сравнения прилагательных.
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3. Процессы адъективизации существительных и субстантивации прила-
гательных.

4. Проблема вычленения местоимения как особой части речи.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 4, 18.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 5—7.
Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского язы-

ка / Л.Л. Иофик [и др.]. — Л., 1972. — С. 63—65.

10. Глагол (1)

1. Основные принципы классификации глаголов.
2. Грамматические категории глаголов:

— лицо и число;
— время;
— категория временной отнесенности.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 12—14.
Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка. — Л., 1971. — Гл. 9, 

10, 13.

11. Глагол (2)

1. Грамматические категории глаголов:
— вид;
— залог;
— наклонение.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 15—17.
Ильиш, Б.А. Строй современного английского языка. — Л., 1971. — Гл. 8, 

11, 12.
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12. Неличные формы глагола

1. Инфинитив.
2. Герундий.
3. Причастие.
4. Особенности перевода инфинитивных комплексов.
5. Особенности перевода абсолютных конструкций.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 11.
Бреус, Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. — 

М. : УРАО, 2001. — С. 54, 55.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 14, 15.
Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. — СПб., 2002. — С. 254—

256.

13. Основные понятия синтаксиса

1. Понятие синтаксической связи и синтаксической функции.
2. Типы связи (сочинение, подчинение, предикация).
3. Способы выражения синтаксических связей (согласование, управление, 

примыкание, замыкание).
4. Различия в синтаксических возможностях двух языков при переводе. 

Проблема выбора синтаксического варианта.

Список рекомендуемой литературы
Бархударов, Л.С. Структура простого предложения современного англий-

ского языка. — М., 1966. — С. 9—15, 30—44.
Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. — СПб., 2002. — С. 260—

271.

14. Словосочетание

1. Словосочетание как минимальная единица синтаксического уровня.
2. Различные подходы к классификации словосочетаний:

а) по типу связи;
б) морфологическому признаку;
в) структуре.

3. Возможные синтаксические преобразования при переводе свободных 
словосочетаний.
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Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 20.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 23.
Бархударов, Л.С. Структура простого предложения современного англий-

ского языка. — М., 1966. — Гл. 3.
Казакова, Т.А. Translation techniques. — СПб., 2002. — С. 190—197.
Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. — СПб., 2002. — С. 228—

233.

15. Простое предложение

1. Предикативность и модальность как основные характеристики предло-
жения.

2. Главные члены предложения и способы их выражения. Особенности 
перевода различных типов подлежащих и сказуемых. 

3. Второстепенные члены предложения.
4. Проблема неполных предложений.
5. Актуальное членение предложения.
6. Синтаксические преобразования на уровне простого предложения при 

переводе.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 23—25.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 24—26.
Бархударов, Л.С. Структура простого предложения современного англий-

ского языка. — М., 1966. — Гл. 3.

16. Сложносочиненное предложение

1. Сложное предложение как полипредикативная структура.
2. Проблема осложненных предложений.
3. Сложносочиненное предложение (ССП). Союзное и бессоюзное сочи-

нение.
4. Взаимодействие средств синтаксической связи в ССП.
6. Синтаксические преобразования на уровне сложносочиненного предло-

жения при переводе.
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Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 26, 28, 30.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 33.

17. Сложноподчиненное предложение

1. Сложноподчиненное предложение (СПП).
2. Способы выражения подчинительной связи.
3. Классификация СПП по функциональному типу придаточного.
4. Классификация СПП по степени спаянности главного и придаточного 

предложений.
5. Классификация СПП по структурным признакам.
6.Синтаксические  преобразования  на  уровне  сложноподчиненного 

предложения при переводе.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 27, 29.
Ильиш,  Б.А.  Строй  современного  английского  языка.  — Л.,  1971.  —  

Гл. 34.

18. Грамматика текста

1. Текст как высшая единица синтаксического уровня.
2.  Категории  текста:  тематическая  целостность,  семантико-синтаксиче-

ская связность.
3. Единицы сверхфразового уровня.
4. Внутритекстовые связи.

Список рекомендуемой литературы
Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983. — 

Гл. 31.
Москальская, О.И. Грамматика текста. — М., 1981. — С. 16—52.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Язык как система.
2. Дескриптивизм.
3. Генеративно-трансформационная грамматика.
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4. Семантические течения в грамматике.
5. Типы морфем.
6. Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория.
7. Типы оппозиций.
8. Синтетические формы в английском языке. 
9. Аналитические формы в английском языке
10. Классификация слов по частям речи.
11. Знаменательные и служебные слова.
12. Классификация служебных слов в английском языке.
13. Типы существительных.
14. Категория числа существительного.
15. Категория падежа существительного.
16. Проблема рода в современном английском языке.
17. Типы прилагательных.
18. Степени сравнения прилагательных.
19. Слова категории состояния.
20. Местоимение.
21. Наречие.
22. Типы глаголов.
23. Категория лица и числа глагола.
24. Категория времени.
25. Категория временной отнесенности.
26. Категория вида.
27. Категория наклонения.
28. Категория залога.
29. Неличные формы глагола.
30. Типы синтаксической связи.
31. Словосочетание как синтаксическая единица.
32. Классификация словосочетаний.
33. Простое предложение.
34. Главные члены предложения.
35. Второстепенные члены предложения.
36. Сложноподчиненное предложение.
37. Сложносочиненное предложение.
38. Переходные типы предложений.
39. Грамматика текста.
40. Основные текстовые категории.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.  Грамматические  свойства  числительного  (Блох,  М.Я.  Теоретическая 
грамматика  английского  языка.  —  М.,  1983.  —  С.  102—123  ;  Ильиш,  Б.А. 
Строй современного английского языка. — Л., 1971. — С. 130—136).
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2. Переходные типы предложений (Блох, М.Я. Теоретическая грамматика 
английского языка. — М., 1983. — С. 340—361 ; Ильиш Б.А. Строй современ-
ного английского языка. — Л., 1971. — С. 254—263). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

По окончании курса студент должен обладать знаниями о системном ха-
рактере языка, владеть основным фактологическим материалом, а также основ-
ными методами языкового анализа, предусмотренными программой.

Оценка «отлично» ставится, если студент верно излагает суть граммати-
ческого  явления,  может  определить  его  место  и  роль  в  системе  языка,  де-
монстрирует проблемный аспект этого явления.

По разделу «Морфология» студент должен продемонстрировать понима-
ние таких проблем, как соотношение лексического и грамматического значения 
в  единице  языка,  умение  оперировать  понятиями  «грамматическая  форма», 
«грамматическая  категория»,  знать  виды и способы формообразования  в ан-
глийском языке, а также уметь охарактеризовать ту или иную часть речи.

По разделу «Синтаксис» студент должен иметь представление о типах и 
средствах синтаксической связи, уметь охарактеризовать единицы этого уров-
ня, показать иерархический характер их отношений в парадигматике и взаимо-
действие в синтагматике.

В плане практических умений студент должен продемонстрировать вла-
дение основными методами лингвистического анализа, предусмотренными про-
граммой, а именно: выполнить практическое задание и на его основе объяснить 
цель методики, конкретные операции и инструментарий (понятийный аппарат и 
систему обозначений), а также уметь оценить конкретную методику в плане ее 
соответствия тому или иному материалу. При необходимости студент должен 
ответить на дополнительные вопросы в рамках тематики, предусмотренной эк-
заменационным билетом.

Оценка  «хорошо»  ставится,  если допускаются некоторые неточности  в 
трактовке явления, не искажающие его сути, терминологии излагаемого вопро-
са и если студент не может самостоятельно привести пример для иллюстрации 
излагаемого материала, но верно комментирует пример преподавателя и дает 
пример по аналогии.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда допускаются значительные 
недостатки в трактовке явления: односторонняя его трактовка, упущение или 
неверное изложение важных характеристик этого явления, влияющих на пони-
мание его сути.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится, если в нем не отражается или 
искажена суть излагаемого вопроса, студент неверно отвечает на дополнитель-
ные вопросы по тематике, предусмотренной экзаменационным билетом, не вла-
деет методами анализа, предусмотренными программой.
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