
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое пособие

Рязань 2008



ББК

Т33

81.432.1-923.2
Т33

Печатается по решению учебно-методического совета Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Ря-
занский государственный университет  имени С.А.  Есенина»  в  соответ-
ствии с планом изданий на 2008 год.

Рецензент М.М. Коровкин, канд. филол. наук, доц. (РГМУ)

Теоретическая  грамматика  английского  языка:  задания  для 
самостоятельной  работы  :  учебно-методическое  пособие  /  сост. 
Н.А. Пескова ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2008. — 
76 с.

ISBN 978-5-88006-536-3

Теоретическая грамматика английского языка — один из основ-
ныз курсов в системе лингвистических дисциплин, предусмотренных 
учебным планом по специальности 022900 — «Перевод и переводо-
ведение». Пособие, рассчитаное на самостоятельную работу, включа-
ет задания, глоссарий, а также список обязательной и дополнитель-
ной литературы.

Работа  адресована  студентам-переводчикам,  преподпвателям  ан-
глийского языка, филологам и аспирантам различного характера, направ-
ленные  на  совершенствование  теоретических  знаний  и  практических 
умений по переводу.

Ключевые  слова:  английский  язык,  грамматика,  морфология, 
синтаксис, языковая система, языковой знак, морфема, словоформа,  
словосочетание,  предложение,  текст,  перевод,  переводческая  
трансформация.

ББК 81.432.1-923.2

 Пескова Н.А., 2008
 Государственное образовательное учреждение

 высшего профессионального образования
 «Рязанский государственный университет

ISBN 978-5-88006-536-3  имени C.А. Есенина», 2008

2



ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное  учебно-методическое  пособие  адресовано  студентам 
филологических факультетов и факультетов иностранных языков, 
обучающихся по специальности 022900 — “Перевод и переводове-
дение”, и  предназначено  для  самостоятельной  работы  по  курсу 
«Теоретическая грамматика английского языка», а также может быть 
использовано на семинарских занятиях по данной дисциплине. 

Структура  пособия,  последовательность  и  объем материала, 
трактовка различных грамматических явлений в большинстве слу-
чаев определяются материалом используемых учебников по теоре-
тической грамматике английского языка; в случае необходимости 
привлекается  дополнительный  материал  из  исследований  отече-
ственных и зарубежных лингвистов, а также справочной лингвисти-
ческой литературы. 

Данное  пособие призвано способствовать обучению студен-
тов методам грамматического анализа, умению критически оцени-
вать различные теоретические положения и концепции и проверять 
их анализом конкретного языкового материала.

Выполнение  большинства  заданий  требует  предварительной 
проработки  теоретического  материала,  поэтому  во  всех  разделах 
в качестве первого задания даются вопросы на понимание учебной 
литературы, рекомендованной по теме. 

Большинство разделов включают задания на  комментирова-
ние лингвистических терминов, связанных с обсуждаемой темати-
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кой. В связи с тем, что в современной лингвистике наблюдаются 
расхождения в трактовке многих понятий, а также существует тен-
денция к введению в обиход новых терминов, работа над термино-
логическим вокабуляром студентов является абсолютно необходи-
мой.  Дефиниции  предлагаемых  для  комментирования  терминов 
можно найти в рекомендованных учебных пособиях, в справочной 
литературе (“Словарь лингвистических терминов” О.С. Ахмановой 
(М.,  1969),  “Лингвистический  энциклопедический  словарь”  (М., 
1990), а также в глоссарии данного пособия.

Практические задания включают упражнения самого различ-
ного характера. Они могут выполняться студентами как в аудито-
рии под наблюдением преподавателя, так и самостоятельно как до-
машние  задания  с  последующей  проверкой  в  аудитории.  Это 
способствует лучшему пониманию и усвоению изучаемых тем, раз-
витию у студентов навыков грамматического анализа,  способности 
подмечать характерные особенности грамматического строя  изучае-
мого языка. Кроме того, дает возможность студентам применить на 
практике некоторые методы лингвистического анализа.

Помимо заданий, ориентированных на установление особен-
ностей грамматического строя английского языка (Focus on Gram-
mar Theory),  к  большинству  тем  предлагаются  профессионально 
ориентированные  задания  по  сопоставлению  языковых  явлений 
в английском и русском языках (Focus on Interpreting). Задания это-
го типа направлены на формирование ряда профессиональных уме-
ний: видеть сходство и различие грамматических систем родного 
и иностранного языка,  понимать лингвистические механизмы,  ле-
жащие в основе переводческих трансформаций, а также выбирать 
оптимальные  морфологические  и  синтаксические  модели  при 
структурировании текста перевода. В некоторых случаях к задани-
ям приводятся выдержки из учебных пособий по теории перевода 
либо даются ссылки на источники по данной дисциплине, что обес-
печивает установление межпредметных связей.

В  конце  пособия  имеется  глоссарий  и  список  литературы. 
Первая  часть  списка  включает  обязательную  и  дополнительную 
учебную литературу для подготовки к семинарам и для самостоя-
тельной работы по курсу. Вторая часть списка содержит моногра-
фии,  диссертационные  исследования,  периодику,  а  также другую 
научную литературу, связанную с темами, предусмотренными про-
граммой, что может быть полезным для студентов при подготовке 
научных докладов, написании курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ. 
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Theme 1
THE OBJECT AND GOALS 

OF THEORETICAL GRAMMAR

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Try to define the subjects of two parts of grammar — morphology 
and syntax and their goals and objectives. The following quotations 
may help you. Compare them with the definitions given in the text-
books by M. Y. Blokh [2] and B. A. Ilyish [5].

A) “Outside linguistics morphology is a biological term, e.g., im-
plies a scientific study of animals and plants; when applied to grammar 
morphology is understood as a part of grammar that studies the forms of 
words. …Morphology  as a more general term means also he study of 
those elements of language which are used to extend or limit the mean-
ing of a word, or to define its relation to other parts of a sentence. …The 
word  morphology itself  consists  of  two  meaningful  elements:  Gr. 
morphe — form and logos — word, similarly these constituent elements 
can be observed in some other units, like morpheme, allomorph. <…>

Morpheme is said to be the ultimate unit of the semantic level of 
language. Morphemes are not divisible any further without breaking the 
wholeness of a word. <…>

To conclude, morphology is  1)  that  branch of linguistics which 
concerns itself with the structure of words as dependent on the meaning 
of constituent morphemes and 2) the system of morphological opposi-
tions in a given language including their grammatical categories as units 
of form and content [12, с. 12].

B) Traditionally it is assumed that Grammar consists of morpho-
logy and syntax. …Usually syntactic  studies concentrates on the sen-
tence. But sentences exist only in the written speech. …It is essential 
that we should try to understand where the syntax of natural languages 
really comes in. Luckily more and more people are beginning to realize 
that the syntax of natural human languages, syntax as a branch of lin-
guistics (not logic or semiotics) is concerned with the actual syntagmatic 
organization of speech [12, с. 14]. 

2. Comment on the terms:

Grammar
Morphology
Syntax

Morph
Allomorph
Affix

Infix
Interfix
postfix

Suffix
Prefix
inflection
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3. Give examples of different types of morphemes.

4. Explain the difference between the following related terms:

Free morpheme
Bound morpheme
Word morpheme
Zero morpheme
Segmental morpheme
Suprasegmental morpheme

Simple word
Derived word
Compound word
Composite word
Notional word
Analytic word

5. Give the analysis of the following sentence from the standpoints of 
morphology and those of syntax:

He sat down by the oak tree, in the sun, his coat flung open, hat 
roofing with its flap top the pale square of his face (Galsworthy).

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. Read two excerpts given below and answer the following questions:
• What do similarities and differences in grammar structures of  

Russian and English result from? 
• Enumerate the mentioned grammar phemomena that are unique  

for Russian or English. Add some others of the same kind. 
A) The grammatical structure of language is an important part of 

its overall system, no less important, in fact, than its lexicon or vocabu-
lary. The elements of the grammatical structure, such as affixes, forms of 
inflection  and  derivation,  syntactic  patterns,  word  order,  functional 
words,  etc.  serve  to  carry  meanings  which are  usually  referred  to  as 
“grammatical”  or  “structural”,  as  distinct  from lexical  meanings.  The 
rendering of such meanings in the process of translation is an important 
problem  relating  to  the  general  problem  of  translation  equivalence, 
which now must be considered at length.

Grammatical forms of different languages only very seldom coin-
cide fully as to the scope of their meaning and function. As a rule, there 
is only partial equivalence, that is, the grammatical meanings expressed 
by grammatical forms, though seemingly identical, of two different lan-
guages coincide only in part of their meaning and differ in other parts. 
Thus, for instance, the category of number of noun in English and in 
Russian seems to coincide and, indeed, does coincide in very many cases 
of their use; cf. table — стол, tables — столы, etc. However, there are 
many instances where this is not the case, in other words, where an Eng-
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lish plural form is rendered through a Russian singular form and vice 
versa [212, с. 7].

B) Различие  грамматического  строя  английского  и  русского 
языков с точки зрения перевода выражается в двух категориях пере-
водческих проблем: проблемы перевода в условиях сходства грам-
матических свойств языковых единиц и проблемы перевода в усло-
виях различия грамматических свойств языковых единиц в ис-ход-
ном и переводящем языках. Кроме того, специфические осложнения 
связаны с преобразованием отдельных грамматических единиц (мор-
фологические  преобразования  на  основе  словоформ)  и сос-тавных 
грамматических единиц (синтаксические преобразования на основе 
словосочетаний, предложений и сверхфразовых единств).

Грамматические свойства языковых единиц состоят из целого 
ряда языковых явлений:  форма слова,  словосочетания,  предложе-
ния,  порядок  элементов,  грамматические  значения  форм,  контек-
стуальные функции форм и значений. Всякий раз, рассматривая ин-
формационную мощность той или иной языковой единицы, подле-
жащей переводу, мы принимаем во внимание не только лексико-се-
мантическое значение слов и их сочетаний, но и их грамматические 
свойства, которые могут весьма существенно влиять на меру упоря-
доченности переводимого сообщения.

Общность между грамматическими свойствами русского и ан-
глийского языков задается их общей принадлежностью к индоевро-
пейской семье и проявляется в наличии общих грамматических значе-
ний, категорий и функций, например: категории числа у существи-
тельных, категории степеней сравнения у прилагательных, категории 
времени у глагола, функциональной значимости порядка слов и т. п.

В то же время различие  принципов грамматического строя, 
выражающееся в принадлежности этих языков к разным граммати-
ческим  группам,  отражается  в  существенных  различиях  между 
грамматическими свойствами, например, в существовании несход-
ных грамматических категорий: артикли в английском языке,  па-
дежные формы в русском языке; герундий в английском языке, дее-
причастие в русском языке; полнозначное согласование в русском 
языке, фиксированный порядок слов в английском языке и т. д. [73, 
с. 153—154].

2.  Compare  the  language  arrangement  used  in  the  given  English 
structures and their Russian translation (cited from:  A.D. Shveitser.  
Lectures on the Theory of Translation). Do the assignments below.
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The struggles of the Indian people in all parts of the US.  Борьба 
индейского народа во всех районах США.

A novel about the lives of common people. Роман о жизни про-
стых людей.

He said he knew the man. Он сказал, что знает этого человека.
The door was opened by a middle-aged woman. Дверь отворила 

пожилая женщина.
Pay     claim   — требование о повышении заработной платы;
gun license — удостоверение на право ношения оружия;
oil talks — переговоры по вопросу о нефти;
solid engine — двигатель на твердом топливе;
the Watergate judge — судья,  назначенный для рассмотрения 

Уотергейтского дела;
workers     of     all     industries   — рабочие всех отраслей промышлен-

ности; 
modern     weapons   — современные виды оружия; 
enemy     defences   — оборонительные сооружения противника; 
other     philosophies   — другие философские направления (теории).
“So I  paid my check and all.  Then I  left  the bar and went  out 

where the telephones were”. “Я расплатился и пошел к автоматам” 
(Salinger).

• Classify the structures above into two types — representing morpho-
logical changes and syntactic ones. Identify the type of transformation 
(omission, addition, etc.) 

• Account for the transformations used by the peculiarities of grammar 
systems of both languages.

• If possible, provide other variants of translation of the given struc-
tures and analyse them in the same way.

• Provide several examples in Russian and English that necessarily de-
mand grammatical changes in translation. Account for these changes.  

Theme 2
GRAMMAR IN THE SYSTEMIC CONCEPTION 

OF LANGUAGE

1. Comment on the terms “plane of content” and “plane of expression” 
as they are used in the textbook by M.Y. Blokh (p.10). Compare it with  
the ideas expressed in the following quotation by F. de Saussure. 
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“…The linguistic unit is a double entity, one formed by the associ-
ation of two terms. 

The linguistic sign unites not a thing and a name, but a concept 
and a sound image. The latter is not the material sound, a purely physical 
thing, but the psychological imprint of the sound, the impression that it 
makes on our senses. <…>

The linguistic sign is then a two-sided psychological entity that 
can be represented by the drawing.

The two elements  are  intimately  united and each recalls  the  other...” 
[205, с. 4].

2. Name the basic language units of each language level and comment  
on the relations between form and meaning in each of them.

3. Note it was Kenneth Pike who suggested that the constructive units  
of language get their names in “-eme”. Test yourself whether you 
can explain the following “-eme”-terms, which are used in modern 
linguistics. Consult dictionaries if needed.

Binareme
Grammeme
Grapheme

Lexeme
Morpheme
Phoneme

Phraseme
Sememe
Intoneme

Syntagmeme
Syntaxeme
Tagmeme

4.  Usually in elementary systems there exists one-to-one correspond-
ence between form and meaning of the signs used. Is it the same in  
language signs? Comment on this aspect viewing the existence of poly-
semy and homonymy.

Theme 3
BASIC TRENDS IN GRAMMAR ANALYSIS

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read the following text and sum it up in English trying to explain  
the essence of the new approach to language study.

9
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“Дескриптивная  лингвистика (англ.  Descriptive —  описа-
тельный) — одно из направлений американского языкознания, воз-
никшее и активно развивавшееся в 30—50-х гг. 20 в. в общем русле 
структурной  лингвистики  (наряду  с  глоссемантикой  и  пражской 
лингвистической школой). Однако Д.л. (дескриптивная лингвисти-
ка. — Н.П.) имеет ряд существенных отличий от европейских школ 
структурной лингвистики, отражающих специфические обществен-
но-исторические, философские, языковые условия развития языко-
знания в США: распространение теорий позитивизма, прагматизма 
и бихевиоризма; традиция изучения языков традиционного индей-
ского  населения;  актуальность  практических  проблем,  связанных 
с разнородными группами иммигрантов, живущими в США и т.п.

Д.л.  сложилась  под  непосредственным  влиянием  идей 
Л. Блумфилда, который пришел к необходимости создания для изу-
чения этих языков, в большинстве своем бесписьменных и не име-
ющих ни грамматик, ни словарей, новых методов анализа. При по-
левом исследовании незнакомых языков, когда значения языковых 
форм лингвисту неизвестны, для установления и различения еди-
ниц языка был необходим формальный критерий — сочетаемость 
единиц, их место в речи относительно других единиц, получивший 
название дистрибуции (англ. Distribution — распределение). <…>

Описание языка понималось как установление языковой систе-
мы, индуктивно выводимой из текстов и представляющей собой не-
кую совокупность некоторых единиц и правил их аранжировки. Де-
тально разрабатывались проблемы уровней дистрибутивного анали-
за. <…> Единицы, более крупные, чем предложение, не рассматрива-
лись, так как считались не принадлежащими структуре языка.

Методика анализа в Д.л. характеризуется изоморфизмом, т.е. 
включает на фонологическом и морфологическом уровнях… одни 
и те же этапы и операции: 1) членение текста на минимальные для 
данного уровня сегменты (фоны, морфы), установление их дистри-
буции; 2) установление дистрибуции самих единиц структуры язы-
ка и объединение их в дистрибутивные классы; 3) построение неко-
торой модели языка на данном уровне его структуры.  <…> Описа-
ние  языка  должно было завершаться  построением общей модели 
структуры  языка,  отражающей  взаимодействие  разных  уровней” 
[89, с. 130].

2.  Read pages 18—20  in “Структура  простого  предложения 
современного английского языка” by L.S. Barkhudarov [1] and then 
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learn the system of markers used in descriptivism. Study the scheme of 
sentence analysis using the examples given below.

System of markers  :  
1 — noun-like words,
2 — verb-like words,
3 — adjective-like words,
4 — adverb-like words,
f — functional words (articles, conjunctions),
t — determiners (articles, demonstrative pronouns).

Examples:

t 3a 1a/he 2-d 
±

t 3b 1b/it 4

The old man saw a black dog there.

t 1a/it/they 2-d ± t 1b/he f t 3 1c/it
The police shot the man in the right arm.

1a/it/they 2-d ± t 1b/he f t 3 1c/it
police shot the man in the red cap.

3 1a/they f 1b/they
English verbs and ad-

verds

3 1a/they f 1b/they
Old men and children

3.  Read pages 20—25  in “Структура  простого  предложения 
современного английского языка”  by L.S.  Barkhudarov. Study the 
scheme of sentence analysis using the IC-model.

Examp  le 1:  
“Cutting”:

The old man | saw a black dog there.
The || old man | saw a black dog || there.
The || old ||| man | saw ||| a black dog || there.
The || old ||| man | saw ||| a |||| black dog || there.
The || old ||| man | saw ||| a |||| black ||||| dog || there.
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“Sentence tree”:

S

NP VP

VP’ D

t NP’ V NP

A N t NP’

 A N

The old man saw a black   dog there

Example 2:

“Cutting”:
The || police | shot || the ||| man |||| in ||||| the |||||| red ||||||| cap.

“Sentence tree”:

S

NP VP

t N      V NP

T NP’

 N fNP

 
 f

NP

t
 

NP’

A N

The police shot the man  in the red  cap
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Example 3:

“Cutting”:
The || police | shot ||| the |||| man || in ||| the |||| right ||||| arm.

“Sentence tree”:
 S

NP VP

t N   VP’ fNP

V  tN
 

 f                      NP’

t N t                    NP

A  N

The police shot the man in the right arm

Example 4:

“Cutting”:
John | is || easy ||| to |||| please.
John | is || eager ||| to |||| please

“Sentence tree”:

S

N VP

V AP

A fV

f V

John is easy
eager

to please
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4. Give distributional and IC-models of the following sentences:
• A pleasant smile appeared on his face.
• My best friend prefers theatre to cinema.
• Students should never lose the opportunity to learn something 

new.
• Syntax and morphology constitute grammar of any language.
• His friends used to visit him at weekends.

5. Give two possible ways of IC division for the following ambiguous 
sentences:

• They have baked potatoes.
• Mary is curious to know.
• They have written invitations.
• We have roasted chicken for the party.

6.  Read pages 25—29  in “Структура  простого  предложения 
современного английского языка” by L.S. Barkhudarov [1]and then 
learn the system of markers of the so called “kernel sentences” used in 
generative-transformational grammar. Study the scheme of sentence 
analysis using the examples given below.

Kernel sentences  :  
N V (John came)
N V p N (John looked at Mary)
N V N (John saw Mary)
N is N (John is a teacher)
N is p N (John is in bed)
N is D (John is out)
N is A (John is angry)

Transformations:

Sentence 1: The old man saw a black dog there.

The man saw a dog there. 
The man was old.
The dog was black.

} →
The man who was old saw a dog 
which was black there. → The old 
man saw a black dog there.

Sentence 2: John is eager to please.

John is eager to V.
John pleases X. } → John is eager to please (X).
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Sentence 3: John is easy to please

It is easy.
X pleases John. } →

It is easy (for X) to please John. → John is 
easy to please.

Sentence 4: He is the man to watch.

a) He is the man.
The man watches. } → He is the man to watch.

b) He is the man.
X watches the man. } → He is the man to watch.

7. Study the system of markers used in case grammar (“case roles”) 
and analyse the examples of the analysis given.

List of case roles  :  

A — Agent (A)
C — Counter-agent
I  — Instrument (I)
E — Experiencer (E)
P — Patient (P)
F  — Factitive (F)
L — Locative

T    —  Temporative
S    —  Source
G   —  Goal
Ad  —  Adreseй
Ps   —  Possessor
N    —  Nominizer
Chr — Characterizer

Example 1  :  
Define case roles of the word “Ryazan” in the following sentences:

Ryazan is my native town. (L)
Ryazan changes quickly. (F/P)
• A lot of letters from Germany are sent to Ryazan. (Ad) 
• Ryazan gets many letters and parcels from Munster. (Ad) 
• I like Ryazan. (P)
• Ryazan impressed me greatly. (A)

Example 2  :  
Show semantic difference in the variants of the same grammar patterns  

using case grammar method:
N1’s + N2
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John’s newspaper. (P)
Yesterday’s newspaper. (T)
Britain’s newspaper. (L)
Trade Union’s newspaper. (A/Ad/Chr)

V + N1+ N2
Asked Jim (Ad) a question (F)
Brought Jim (Ad) a package (P)
Appointed Jim (E) manager (N)
Threatened Jim (E) damage (F)
Called Jim (E) a specialist (Chr)

8. Analyse the sentences using TG-method (= generative-trans-forma-
tional method):

• Lazy people always prefer postponing things for tomorrow.
• We were late for classes because something happened with the 

traffic.
• My brother and me spent our holidays in the South.
• The final test was rather difficult and long enough.

9. Comment on the deep structure of the given sentences using TG-
method:

• The police stopped three cars.
• The police stopped three times.

• She called me a friend.
• She called me a taxi.

• He is easy to start.
• It is easy to start.

10. Define case roles of the words given in bold type: 
A )My son’s answer

My son’s birthplace
My son’s report
My son’s visit

B) Children’s demands
Children’s magazines
Children’s toys
Children’s language

C) My friend’s advice
My friend’s room
My friend’s composition
My friend’s suit
My friend’s arrival

D) The queen’s residence
The queen’s anniversary
The queen’s family
The queen’s visit
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11. Find the method of sentence analysis showing the difference in 
deep structures of the given sentences:

• The linen washes well.
• The boy reads well.

• The teacher was quick to follow.
• The teacher was hard to follow.
• The soup is ready to eat.
• I’m ready to eat.

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

In the excerpt below the possibility of interaction of lexical and gram-
matical means in translation is stated. Read it and do the assignments  
given after the text.

“…The above must not be taken to mean that there is absolutely 
nothing in common between the grammatical structures of two different 
languages.  On the  contrary,  there  exist  in  all  languages  the  so-called 
grammatical universals, that is, categories that are found in all languages 
and without which no language can function as a means of communica-
tion.  These,  however,  are  mainly the so-called deep grammatical  cat-
egories, i.e. categories that are semantic rather than formal, such as “ob-
ject”,  “process”,  “quality”, “relation”,  “actor”,  “goal” (of action),  “in-
strument”, “cause and effect”, etc. The formal ways in which they are 
manifested may differ widely. The translator's task here (as with lexical 
meanings) is, first to assign the correct meaning to this or that form and, 
secondly, to find an appropriate form in the target language for the ex-
pression of the same meaning, taking into account various factors which 
will be described below. Moreover, it should be born in mind that the 
content which in one language is expressed grammatically may be ex-
pressed lexically in another language. If no grammatical forms are avail-
able in the target language, the translator must look for lexical means to 
render the same semantic content” [212, с. 8]. 

• The author uses the term “grammatical universals”. Is it in any  
way connected with the notion “case role” used by case grammar?

• Use most frequently used case roles (see assignment 7 above) in 
your own sentences in English. Then translate the sentences into Russi-
an. Analyse sentences with full equivalence and the ones which employ  
interaction of lexical and grammatical means.
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Theme 4
ESSENTIALS OF MORPHOLOGY

1. Read pages 26—32 in “A Course in Theoretical English Grammar” 
by M.Y. Blokh [2] and answer the following questions:

• What's the difference between the lexical and the grammatical 
meaning? Illustrate your idea by some concrete examples.

• What is a grammatical category? What is it based on?
• What are the main ideas of the oppositional theory? What types 

of  oppositions  are  usually  singled  out?  Give  examples  of  each  type 
viewing the grammatical level of language.

• Define the notion of oppositional reduction. What is its mechan-
ism?

• How can you explain the difference between neutralization and 
transposition? Provide examples.

2. Speak on the way the following objective categories can be reflected 
in English (lexically, morphologically, syntactically): time, degree,  
modality, quantity.

3. Divide the words listed below in groups on the following grounds: a)  
similarity of the general lexico-grammatical meaning; b) similarity 
of implicit grammatical meaning inherent; c) similarity of categori-
al grammatical meaning signified.

Despair, police, reader's, readers, water, industrial, go, letter, late, 
pains,  sand,  went,  informed,  friendly,  amicable,  third,  colours,  sends, 
took, spectacles, readers', gentlemen's, examines, deer, woollen, feet, is-
landers, interesting, eating, meeting, feeling.

Theme 5
WORD-FORM DERIVATION

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Enumerate all synthetic means of word-form derivation used in  
modern English. Provide examples. Explain why the use of in-
flection  is  called  a  “productive  means”,  whereas  suppletivism 
and sound alternation are “non-productive”.

2. Find definitions of the term “analytical form” in reference books  
and compare them with the ones given in the textbooks by M.Y. Blokh 
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[2, p. 34] and B.A. Ilyish [5, p. 25]. Single out the essential features of  
this notion and compare it with the related notions: a) synthetic form;  
b) composite word; b) idiomatic expression.

3.  Analyse the following oppositions. Decide which of the morpholo-
gical categories is realized in each particular one. State the markers  
and the type of word-form derivation:

write
am writing

long
longer

table
tables

men
men's

to break
to be broken

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. The Russian language, being synthetic, prefers synthetic means of  
word-form derivation. English, vice versa, displays evident analytical  
tendencies both in form-building and in lexical derivation. Analyse the  
examples given in the text below from this viewpoint.

…Не менее частым приемом морфологического преобразова-
ния при переводе является развертывание исходной формы: синте-
тическая  форма  преобразуется  в  аналитическую,  где  несколько 
разных грамматических значений оформляются отдельными грам-
матическими элементами. Так, падежные формы существительных 
преобразуются в сочетания  “предлог + существительное”, различ-
ные видо-временные значения передаются соответствующими ана-
литическими формами, сложные слова распадаются на словосочета-
ния и т. п.

Он подарил эти часы матери. Не gave this watch to his mother.
Официант оттолкнул его. The waitor pushed him away.
Такси  развернулось  и  остановилось  прямо перед ними.  The 

cab wheeled round and came to a halt right in front of them.
Прямо  противоположный  прием  заключается  в  стяжении, 

или компрессии, грамматической формы при переводе. Этот прием 
используется  достаточно часто  при переводе  как  с  русского,  так 
и с английского языка. Стяжению подвергаются, как правило, ана-
литические  формы видо-временных  значений  глагола,  различные 
фразовые глаголы, аналитические формы причастия и герундия и т. п.

John turned to the left to greet his friend whom he had seen enter-
ing but lost the sight of later. Джон свернул налево, чтобы попривет-
ствовать друга, которого заметил, когда тот входил, но потом поте-
рял из виду.
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Не almost believed that he had been living on two pounds a week 
for years. Он едва сам не поверил в то, что годами жил на два фунта 
в неделю.

Все рассмотренные приемы практически применимы для обе-
их языков и зависят от ситуации употребления той или иной формы 
[73, с. 178—179].

2. Provide your own examples when synthetical forms in Russian cor-
respond to analytical ones in English.

Theme 6
WORD CLASS THEORY

1. Read chapter IV in “A Course in Theoretical English Grammar” by 
M.Y. Blokh [2] and chapter II in “The Structure of modern English” 
by B.A. Ilyish [5] and answer the following questions:

• What kind of meaning is taken into consideration when words 
are classified on the semantic ground?

• What features of the word make the basis of the formal (mor-
phological) classification?

• What is the essence of the functional criterion?
• What were the reasons for introduction of the syntactic-distribu-

tional classification? 
• Draw conclusions as to relevance of each of the criteria men-

tioned. Give examples of word types to which this or that particular cri-
terion is preferable.

2. Comment on the principles of word classification into parts of speech  
given below. Explain which of them seem to you valid and justified [53].

• В отличие от лексикологического деления и распределения 
всех слов языка по их структурно-семантическим и лексико-семан-
тическим типам классификация слов по частям речи является клас-
сификацией полностью грамматической.

• Итак,  формальное разбиение слов на статистико-комбина-
торные разряды и подразряды приводит к системе, хотя и несколь-
ко своеобразной, но вполне осмысленной, т.е. такой, какая может 
быть сочтена системой частей речи.

• Если части речи — понятие морфологическое, то и призна-
ки, по которым определяется та или иная часть речи как понятие 
морфологическое, могут быть лишь морфологическими.
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• Части речи представляют собой специализированные в ка-
ких-то грамматических функциях группы слов. Поскольку грамма-
тическая  специализация слов зависит  от  их  значения,  можно ду-
мать, что лексика оказывает определенное влияние на распределе-
ние слов по частям речи. В этом смысле часть речи — категория не 
только  грамматическая,  но  и  лексическая,  потому что  по  частям 
речи распределяются лексемы.

3. Decide to what parts of speech the italicised words may be assigned.  
Give your arguments.

• After the conversation he went back to the memory of the previ-
ous afternoon,  just  recalling fragments  of  friendliness  and  exactly re-
vealed solicitude (Cronin).

• Ten years after his famous experiment was performed (Wilson).
• Fox longed for an earthquake to shake him back to life (Wilson).
• One of the things that surely served to darken Clyde's mood just 

about the time  when he was seeking some practical solution for  him-
self… was the fact that his sister ran away with an actor (Dreiser).

• At this moment the front broke open… (Heym)
• A couple of men were carrying the shell to the gun; they looked 

more like workman in a steel mill than soldiers, except that the mill was 
under the open sky… (Heym)

Theme 7
THE NOUN

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read in “A Course in Theoretical English Grammar” by M.Y. Blokh 
[2, p. 62—74] and in “The Structure of Modern English” by B.A. Ily-
ish [5, p. 41—48] and answer the following questions:

• In what way is the category of case manifested? What does it show?
• Why is the category of case, as M.Y. Blokh puts it, “one of the 

vexed problems of theoretical discussion”?
• What's the essence of the “theory of positional cases”?
• What is the “theory of prepositional cases” based on?
• What  concrete  facts  of  language  made  it  possible  for  G.N. 

Vorontsova to introduce the “postpositional theory”? 
• The “limitive case theory” dominates in traditional grammar. Why?
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2. Read the following notes about cases.  Speak on the number and  
kinds of cases in some languages.

If we compare several languages of the same Indo-European fam-
ily we shall see that these languages have different number of inflection-
al cases, some of them have none. The number of cases varies greatly, 
generally from 2 to 6 or 7, but 7 cases is no limit at all. We may find lan-
guages, which seem to possess 14 (Estonian), 15 (Finish), 22 (Hungari-
an) cases. Moreover, 54 cases have been postulated for certain languages 
of Daghestan.

It is quite understandable that the number of cases in a language 
depends on the peculiarities of its grammatical structure and the devel-
opment of language. 

Influencing  the  cases,  their  number  and  kinds  are  prepositions, 
which perform some of the functions of case forms, that is, to indicate 
grammatical relations of nouns to other elements in the sentence. This is 
clearly seen in such languages as Bulgarian, French and English, the first 
ones having no inflected cases at all, while the number of inflected cases 
in English is minimum.

It is considered nowadays that in the Pre-Indo-European language 
from which all the living Indo-European languages are thought to have 
originated there were 8 cases. Later on the number of cases in many lan-
guages got reduced as a result of historical development. …

The case theory was elaborated by Aristotle who used the Greek 
word “ptōsis” that originally means “a falling away” for a grammatical 
term. … This Greek term was translated by the Romans as “casus” (from 
“cado” — fall, happen, occur).  This term was accepted by most of the 
European languages. Compare:

English — the case
French — le cas
Italian — il caso

Spanish — el caso
German — der Kasus / der Fall

When we dwell upon the names of our cases and their origin many 
questions arise, but most of them remain mysterious and unsettled.

Firstly, why do most Indo-European languages have the same or-
der of cases? The answer is obvious - they follow the tradition of the 
Greek grammar. In ancient Greek the order of cases corresponded to the 
order  of  words  in  a  sentence.  In  some languages  we need not  name 
cases, it is sufficient to number them. In Czech, for instance, we find no 
names for cases, but their numbers only.

The  first  of  the  Greek  cases  got  its  name  “onomatikē” from 
“onoma” which means “a name”. This one was translated into Latin as 

22



“nominativus".  Russian  “именительный"  and  Ukrainian  “називний" 
are mere translations of the Latin names.

The second Greek case“genikē" implied belonging to a class of 
objects. The term was translated by the Romans wrongly. That is why 
the  Latin  term  “genitivus” and the  Russian  term  “родительный” are 
somewhat misleading. In this respect the Ukrainian term  “родовий” is 
much more proper.

As to the third of Greek cases — “dotikē” it was literally translated 
into Latin and other languages. Compare: Latin — “dativus”, English — 
“dative”, Russian — “дательный”, Ukrainian — “давальный”. 

The name of the fourth Greek case is supposed to have been misun-
derstood and misinterpreted by the Romans. The Greek name “aitiatikē” 
is derived from the verb “aitiatos” which means “to act upon”, but in Lat-
in we come across “accusativus" from “accuso” — “to accuse”. 

The fifth case “klētike” was rendered for Latin as “vocativus” and 
later entered into the grammar of other languages.

The number of cases was extended in Latin and other highly in-
flected languages.

Modern  linguistics  suggests  generally  accepted  names  for  the 
cases, such as Nominative, Genitive, Dative, Accusative, Ablative, Voc-
ative, Translative, Allative, Adesseve, Instrumentive, Essive, Abessive, 
Comitative, Illative, Elative [50, с. 32].

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. The grammatical categories of the English noun, being compared 
with the corresponding Russian ones, reveal great differences as.  
In excerpt A the author stresses discrepancy in Singularia and 
Pluralia Tantum, in excerpt B — specific methods of expressing 
gender relations. Analyse the underlined words in the following 
way:  a)grammatical  form  (marked/unmarked);  b)grammatical  
meaning;  c)countable/
uncountable, d)peculiarities of usage in Russian and English.
A) Grammatical forms of different languages only very seldom co-

incide fully as to the scope of their meaning and function. As a rule, 
there is only  partial equivalence, that is, the grammatical meanings ex-
pressed by grammatical forms, though seemingly identical, of two dif-
ferent languages coincide only in part of their meaning and differ in oth-
er parts. Thus, for instance, the category of number of noun in English 
and in  Russian seems to coincide  and,  indeed,  does coincide in very 
many cases of their use; cf.  table — стол,  tables — столы, etc. How-
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ever, there are many instances where this is not the case, in other words, 
where  an English plural  form is  rendered through a Russian singular 
form and vice versa; this is especially common among the so-called Sin-
gularia and Pluralia Tantum, that is, those nouns that have only a Singu-
lar or a Plural form whose distribution is often arbitrary and motivated 
only historically. Compare: oats — овес, peas — горох, onions — лук, 
cherries — вишня (used collectively), outskirts (of a town) — окраина, 
billiards — биллиард, measles — корь; and, on the other hand, money 
— деньги, ink — чернила, information — новости, данные etc. Also, 
the forms of number in two languages often do not coincide when the 
noun is accompanied by a numeral; thus, in Russian all nouns preceded 
by such numerals as двадцать один, сто тридцать один and others end-
ing in  один are used in the Singular form while in English in corres-
ponding patterns a  Plural  form must  be  used:  twenty-one tables,  one 
hundred and thirty-one passengers, etc.

B) The difference is even more striking when we consider other 
grammatical categories whose semantic content and function vary to a 
still greater extent. Take, for instance, such category as Gender. Russian 
distinguishes three genders: Masculine, Feminine and Neuter, which are 
formally expressed in the following ways: (a) through agreement, e.g. 
этот юноша —  эта девушка;  дедушка пришел —  бабушка пришла  ;   
время пришло etc; (b) by the inflectional forms of the noun itself, e.g. стол 
(Masc.) — zero ending, “hard” stem,  вода — (Fem.)  — the ending  — 
а, окно (Neut.) — the ending -o, etc; (с) by means of pronominal substi-
tution, e.g.  зверь (Masc.) — он; дверь (Fem.) — она  ;   etc. In English, 
the same three genders are also distinguished; however, the only formal 
way to express the distinction is through pronominal substitution, e.g. 
boy — he, girl — she, house — it, their being no such things as agree-
ment in gender or difference in inflectional (case) endings.

Consequently, the category of gender in English is expressed, ac-
tually, not in the noun itself but in the corresponding personal (possess-
ive, reflexive) pronoun. It follows, then, that many nouns in English are 
not marked as to gender and can be used as Masculine or Feminine de-
pending on the context, whereas in Russian a choice between these two 
genders is necessary with due regard for the wider context; cf.  artist — 
художник,  художница;  worker —  рабочий,  работница;  student  — 
студент, студентка; teacher — учитель, учительница; writer — писа-
тель, писательница; cook — повар, кухарка; friend — друг, подруга; 
acquaintance — знакомый, знакомая, etc. [212, с. 23].

2. Provide your own examples of Russian words that denote gender re-
lations a) lexically (e.g. Баба Яга, петух), b) through word formation 
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(e.g.  львица,  актер). Translate them into English and compare the 
form of expression of gender.

Theme 8
THE ADJECTIVE

1. Read in “A Course in Theoretical English Grammar” by M.Y. Blokh 
[2.  p.  203—220]  and  in  “The  Structure  of  Modern  English” by 
B.A. Ilyish [5, p. 58—65] and answer the following questions:

• How can you define the categorial semantics of the class of ad-
jectives?

• In what way are adjectives classified?
• Is it true to say that adjectives are characterized by particular 

combinability patterns? 
• What are typical syntactic functions of adjectives? Can each ad-

jective fulfil all adjectival functions? Are there any restrictions?
• Describe the difference between qualitative and relative types of 

adjectives.
• What words make the bulk of the so-called “category of state” in 

English? Characterize their form and meaning. Compare them with Rus-
sian words of the kind “тепло, зябко, радостно, жаль, лень”.

• What process occurring within the class of adjectives shows that 
the boundaries between parts of speech are not quite fixed and stable? 
Does it prove that adjectives are an open-class system? Speak on the pe-
culiarities of substantivized adjectives. 

• Disclose the essence of the process of adjectivization of nouns. 
Compare it with the ways.

• Of expressing analogical meanings in Russian. Account for the 
existence of this process taking into consideration the analytical charac-
ter of English.

3. Adjectives have a lot of suffixes, some of them being synonymous.  
Group the suffixes given below as to meaning and define the mean-
ing of each group. Give examples.

-ite; -(i)an; -ic; -ly; -full; -like;-ese; -ical; -ing, -less; -ish; -ous.

4. Give examples of adjectives with the prefixes given below. Group 
them as to meaning of prefixes.

a-
um-

ir-
im-

pseudo-
anti-

sub-
trans-

bi-
pan-
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dis-
il-

co-
mal-

pro-
super-

uni-
mono-

multi-
poly-

See if you know the degrees of comparison of the following ad-
jectives. Notice that some words can function not only as adjectives,  
but as other parts of speech. Try to identify them and give your ex-
amples illustrating their different functions.

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE

aft after aftermost
apt — —
bad,evil, ill worse, worser 

(archaic)
worst

far farther farthest
fore former foremost, first
forth further furthest, furthermost
good better best
hind (posterior) hinder hindmost, hindest, hindermost

— hither hithermost
in inner innmost, Innermost
late later, latter latest, last
little less least
low lower lowest, lowermost
many, much more most
near nearer nearest, next

— nether nethermost
nigh nigher nighest, next
old older, elder oldest, eldest
out outer, utter outmost,  outermost,  utmost,  ut-

termost
— thither thithermost
— under undermost

up upper uppermost, upmost
The list of adjectives is cited by[12, p. 74—75].

Theme 9
THE PRONOUN

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY
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1. Read in “A Course in Theoretical English Grammar” by M.Y. Blokh 
[2, p. 47—48], in “The Structure of Modern English” by B.A. Ilyish [5,  
p. 66—72], in  “Теоретическая грамматика английского языка” by 
I.P. Ivanova, V.V. Burlakova, G.G. Potchep-tsov [4, p. 40—46] and an-
swer the following questions:

• Why has the very existence of pronouns as a part of speech been 
denied in the history of linguistics?

• In  what  way  are  pronouns  classified?  Name all  types  o  pro-
nouns, giving examples.

• Speak on the category of case as it is realized in the class of pro-
nouns.

• Speak on the category of number as it is realized in the class of 
pronouns.

• B.A Ilyish writes that “the limits of the pronoun class are some-
what difficult to define”. Comment on this idea.

• Define the categorical  meaning of pronouns and their general 
function. Why are pronouns referred to the so-called “deictic” words?

2. Analyse the semantic classification of pronouns given below. Con-
tinue the lists of the examples of each group, if possible.

P r o n o u n s

Visible world
(yes-words)

Unknown world
(no-words)

definite indefinite questionable

pe
rs

on
al

pe
rs

on
al

pe
rs

on
al

pe
rs

on
al

an
im

at
e

in
an

im
at

e
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te
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l .
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l
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I, 
he

… It…

Th
er

e.
..

Th
er

ea
fte

r

So
m

eo
ne

…
So

m
et

hi
ng

…
So

m
ew

he
re

…

Ev
er

…

W
ho

…

W
ha

t…

W
he

re
…

W
he

n…

N
ob

od
y…

N
ot

hi
ng

…

N
ow

he
re

…

N
ev

er
…

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1.  The text below touches upon some essential features of grammar 
structure of modern English (limited use of inflextions, fixed word or-
der, etc.).

a) Analyse all the examples given in the text from this angle of vis-
ion.

b) Account for the suggested interpreting strategies by the specific  
character of grammar structures of Russian and English.

Различие  и  сходство  между  грамматическими  формами,  их 
функциями и значениями может быть полным и неполным. Соот-
ветственно  возможен полный перевод  или различные варианты не-
полного перевода. Полное сходство, как правило, встречается срав-
нительно редко, так же, как и полное, некомпенсируемое различие. 
Поэтому главное, с чем приходится иметь дело переводчику, — это, 
во-первых,  cтепень необходимости компенсации и, во-вторых, ха-
рактер компенсации при переводе грамматических форм. <…>

Самый общий обзор проблем, связанных с переводом мор-
фологически  сходных  грамматических  форм,  позволяет  преду-
смотреть, помимо полного перевода, по крайней мере, следующие 
ситуации. Применение уже упомянутого выше нулевого перевода 
достаточно эффективно в случаях традиционно-функционального 
несовпадения при условии сходства форм. Помимо уже приведен-
ного примера, можно говорить о применимости нулевого перево-
да  при  несовпадении  функций  различных  видов  местоимений, 
например:

they say — говорят,
you see — понимаешь,
before one can say a word — не успеешь и слова сказать,
say it — скажи.
Другой прием, широко употребимый при переводе местоиме-

ний, заключается в использовании частичного перевода, то есть ис-
пользовании не полной формы, а только частично совпадающей по 
функции: например, возвратные местоимения в русском языке мо-
гут  иметь  собственно  местоименную форму  (полный перевод  — 
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себя), а могут передаваться частицей -ся. Соответственно применя-
ется либо полный перевод, либо частичный:

Не could not break himself out of his habit of flushing.
Он никак не мог избавиться от привычки краснеть.
Не pulled himself together quickly. Он быстро взял себя в руки 

[73. с. 154—156].
Theme 10

THE VERB
 

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read in  “A Course in Theoretical English Grammar” 
by M.Y. Blokh [2, p. 85—101] and answer the following 
questions:

• What's the general categorial meaning of the verb?
• Give possible ways of classification of verbs. Define the gro-

unds. The following criteria can help you:
a) actional and statal verbs;
b) verbs of full nominative value and of partial nominative value;
c) semi-notional and functional verbs;
d)auxiliary, modal and link verbs; 
e) objective and subjective verbs;
f) transitive and intransitive verbs.
g) Verbs of complete predication and those of incomplete predication.
• Name and characterize the syntactic function of finite forms of 

the verb.
• Describe the possible combinability of verbs in English.

2. Analyse the morphological structure of the following verbs. Supply 
their derivational patterns. Comment on the devices they are derived 
by. State the meaning they have.

To agitate
To man
To X-ray
To employeй
To give in
To identify

To fine-draw
To belittle
To lie
To overload
To towel
To lip-read

To horseshoe
To ill-treat
To concretize
To darken
To put down
To week-end

To enlighten
To take care
To flimflam
To undermine
To bang
To top-dress

3. Collect from your home-reading material some instances to illus-
trate the combinability of the given words. Outline the field of valence 
in particular cases.
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Model: 

to come

Way of coming: …
Direction or place of destination: …
Manner of coming: …
Time orientation: …
Reason or condition: …
Attendant circumstances: …

Do the same with the following verbs: to read, to do, to be, to stay, 
to introduce, to thank, to excuse, to dictate.

4. Comment on the transitivity and intransitivity of the verbs listed be-
low. Test yourself using the verbs in [N + V] and [N + V + N] patterns.  
Supply examples.

To read
To walk
To help

To teach
To serve
To live

To address
To drop
To pause

To run
To smile
To open

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1.  The  discrepancy  in  the  set  of  English  and  Russain  tense  froms 
causes  difficulties  in  translation.  The author  compares ways of  ex-
pressing future actions.

А) Comment on the suggested variants of translation. Define spe-
cific impact of each variant.

Наиболее часто переводчики обращаются к  “такому приему, 
как  функциональное  соответствие  (функциональная  замена).  В 
частности, при переводе временных форм глагола, которые имеют 
прямое соответствие в обоих языках, следует принимать во внима-
ние, что сами формы могут употребляться в различных функциях, 
которые в свою очередь не совпадают между собой в русском и ан-
глийском языках. Например, русская форма Она остановится в го-
ститице может быть переведена разными способами в зависимости 
от дополнительного временного контекста:  She will stay at a hotel 
(сообщается сам факт, тогда как время пребывания или иные усло-
вия несущественны), She will befstaying at a hotel (контекст обуслов-
ливает точное время) или She is staying at a hotel (контекст обуслов-
ливает намерение или договоренность). Последняя форма, по суще-
ству, не является прямым соответствием русской форме будущего 
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времени и замещает ее лишь функционально, для обозначения во-
левого или договорного действия [73, c. 156].

B) Analyse tense forms used in the spheres of the present and the 
past in the same way. Comment on the specific impact of each variant of  
translation.What tense forms can be called absolute synonyms? Partial  
synonyms?

2.  Both English and Russian distinguish such forms of the predicate  
verbs as Present and Past, their general grammatical meanings being 
identical; cf. He lives in Moscow  .   — Он живет в Москве. Не   lived in   
Moscow  .   —  Он жил в Москве, etc.  However,  in certain cases the  
Tense forms of the two verbs — English and Russian — do not coin-
cide; thus, for instance, in English there exists such a grammar rule  
as “Sequence of Tenses” according to which the predicate verb in sub-
ordinate object clause following the main clause in which a Past form 
is  used must,  with  a few exemptions,  also  be  used in a Past  form,  
whereas in Russian this is not so and a Present form is quite common 
in the same position: He said he lived in Moscow  .   — Он сказал, что 
он живет в Москве.

• Recollect  the cases when sequence of tenses is  not  observed. 
Provide examples and give their Russian translation.

• Speak on ways of compensation of English Perfect and Contin-
ouous forms in complex sentences.

3. The category of voice reveals itself in a different way in English and  
Russian. There are several reasons for it. Some of them are mentioned  
in Lectures on the Theory of Translation by A. D. Shveitser (see the 
text below). Read the excerpt below and answer the questiones given 
after it.

S  yntactic restructurings   of the sentence in the process of transla-
tion consists in changing the syntactic functions of words in a sentence, 
a process which is usually due to the same tendency as is observed in 
transpositions,  viz.,  preserving the  functional  sentence perspective.  In 
English, as in Russian, the “theme” is generally (with some exceptions) 
placed at the beginning of the sentence; however, this place is, of course, 
reserved for the sentence subject. As a result the “theme” of the English 
sentence is, as a rule, also its subject, though semantically it is not al-
ways the doer of the action expressed by the predicate verb: it may be its 
object  (“goal”)  or  even denote  some adverbial  relation such as  time, 
place, cause etc. In Russian the word order is relatively free, therefore 
the first word or word group within a sentence (its “theme”) must not ne-
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cessarily be at the same time its syntactic subject. Hence the subject of 
the English sentence is often replaced in Russian by a corresponding 
secondary element, such as object, adverbial of time, place, cause, etc., 
with concomitant changes in the syntactic pattern of the whole sentence, 
often also with necessary lexical changes. See the following examples:

He was met by his sister. Его встретила сестра.
He was given money. Ему дали денег.
The new film is much spoken about. О новом фильме много го-

ворят. (and other passive-active transformation; see above).
Last week saw the 500-strong meeting of shop stewards and trade-

union officials...  (Morning Star. 1975. 11 Marсh). На прошлой неделе 
состоялось  собрание  цеховых  старост  и  профсоюзных  деятелей, 
в котором приняло участие 500 человек.

The tent sleeps six people.  В палатке могут спать шесть чело-
век.

Rhodesia has hanged five African guerillas. В Родезии были каз-
нены пять африканских партизан.

New terrorists attacks have injured six persons. В результате но-
вых нападений террористов шесть человек было ранено.

The fog stopped the traffic.  Из-за тумана движение транспорта 
было остановлено.

Fig  ure 2   gives a summary of the results of such experiments. На 
рисунке   2   показаны сводные результаты этих экспериментов.

It is self-evident that during translation from Russian into English 
the process is reversed; cf.:

В     комнате   установилась тишина. The room turned silent.
В     радиотехнических   устройствах часто встречаются системы 

из электрических проводов. Radio equipment often includes systems 
of electronic wires... [212, с. 42]

• Comment on the factors that predetermine the choice of voice 
forms in translation. Mind the analytical nature of modern English.

• In what way is the use of active/passive related to fixed word or-
der in English? To functional sentence perspective?

• Is there any connection in the choice of active or passive with 
the sentence type (personal, impersonal, indefinite-personal)?

4. The category of aspect should also be paid attention to in transla-
tion. This sphere examplifies cooperation of lexical and grammatical  
means as well as interaction of deep and surface structures. According  
to A.D. Shveitser, “…if no grammatical forms are available in the tar-
get language, the translator must look for lexical means to render the  
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same semantic content. Thus, for instance, the English language does  
not distinguish between the forms of the Perfective and Imperfective  
aspect (cовершенный и несовершенный вид) that are so typical of  
the Russian verb.  Consequently, while translating such a sentence as  
“Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет? Все 
или  почти  все.  Что  он  сделал?  Ничего,  или  почти  ничего”. 
(А. Герцен “Кто виноват? ” (The only way to convey in English the  
semantic difference between the Perfective and the Imperfective verb 
forms of Russian is through lexical differences between two verbs, for  
instance: “What did Beltov do during these ten years? Everything, or 
almost everything. What did he achieve? Nothing, or almost nothing” 
[212, с. 27].

• Compare means of expression of aspective relations in Russian 
and English. What language levels do they belong to?

• Compare  the  semantic  structure  of  aspect  forms  in  both  lan-
guages.  Do  basic  meanings  coincide?  What  marginal  meanings  are 
singled out in Russian and English aspect? 

Theme 11
THE VERBALS

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read in “A Course in Theoretical English Grammar” by M.Y. Blokh 
[2, p. 102—123], in “The Structure of Modern English” by B.A. Ilyish  
[5, p. 130—136] and answer the following questions:

• Why are verbals called intermediary types of words? The fea-
tures of what parts of speech do they combine? 

• What are the formal markers of verbals?
• Explain what the category of  “finitude”, as B.A. Ilyish puts it, 

means.
• Make up a list of syntactic functions of a) the Infinitive, b) the 

Gerund, c) the Participle. Illustrate it by examples.
• Study the grammatical categories of each verbal type. State the 

difference in meaning.

The Infinitive

Forms Indefinite Continuous Perfect Perfect 
Continuous
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Active To do To be doing To have done To have been 
doing

Passive To be done — To have been 
done

—

The Gerund

Forms Indefinite Perfect
Active Writing Having written
Passive Being written Having been written

The Participle

a) transitive verbs    b) intransitive verbs
For
ms

Active Passive Forms Active

Pres
ent

Asking Being asked Present Coming

Past - Asked Past Come
Per-
fect

Having 
asked

Having  been 
asked

Perfect Having come

2. State the form of the Infinitive; account for it (explain its meaning).  
Translate into Russian.

• The function of a transmitter is to propagate radio waves.
• Our job will be to investigate some of its properties.
• If a body moves from one position to another it is said to have 

had a displacement.
• He is interested in collecting rare minerals.
• I remember meeting you.
• We know of wood  having been used as structural  material  in 

prehistoric times.
• Finch looked suddenly detached, lost in his own thoughts.
• He looked at me as if he were surprised to see me there.

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1.  The systems of English and Russain verbals do not coincide com-
pletely:  two  participles  in  English  versus  one  in  Russian,  specific  
forms, such as gerund in English or adverbial participle in Russian.  
All  that  predetermines  wide  use  of  transformations  in  translation.  
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Comment on transformations mentioned by T.A. Kazakova [73] and 
provide some others that can be helful in rendering verbals.

Если  безэквивалентная  форма  является  не  самостоятельной 
частью речи, а одной из внутренних категорий какого-либо разряда 
форм, то в таких случаях наиболее употребительным приемом при 
переводе  можно  считать  структурную  замену,  или  конверсию, 
когда вместо специфической формы исходного языка употребляет-
ся аналогичная, но иная форма, способная служить общим замести-
телем исходной.  Такой прием довольно  часто употребляется  при 
переводе английского герундия: в русском тексте вместо герундия 
употребляется либо наиболее близкое к нему по морфологическому 
статусу отглагольное существительное, либо инфинитив, либо спе-
цифически русская форма деепричастия:

On acquiring new animals, one of the many problems that face you 
is the process of settling them in. Приобретение новых животных связа-
но с проблемами, одна из которых заключается в размещении их.

Rather reluctantly he agreed to selling them but would let me pay 
him in advance. Довольно неохотно он согласился продать их мне, 
но оговорил предоплату.

After  visiting  several toy-shops, we managed to buy a teddy-bear. 
Обойдя несколько магазинов игрушек, мы купили плюшевого мед-
вежонка [73, C. 174—175].

2. Though such a form as infinitive is universal, its functions in Russi-
an and English differ greatly.

A) Define syntactic functions of the infinitive in the English sen-
tences and their translation (see the text below). 

B) Give  your  own examples  of  the  interpreting  strategies  men-
tioned in the text in sentences with infinitive forms. 

Уподобление, то есть придание общих грамматических свойств 
разным  грамматическим  формам,  применяется,  в  частности,  при 
переводе английских оборотов с инфинитивом в тех функциях, ко-
торые  инфинитив,  как  правило,  не  выполняет  в  русском  языке, 
например,  для  выражения  последующего  или  постоянного  дей-
ствия:

Не glanced up just to see a stranger on the neighbouring roof. Он 
взглянул  наверх  и  в этот момент  увидел  на крыше соседнего дома 
незнакомца. 

When he passed a florist's he  was  very apt  to drop in and order 
some  roses  for  her. Проходя  мимо  цветочного  магазина,  он  неу-
коснительно заходил туда и заказывал для нее розы.
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Переводческая  конверсия,  или  изменение  морфологического 
статуса формы, обычно применяется в случаях, когда имеет место 
традиционное несовпадение степени эксплицитности элементов со-
общения или стилистическая неуместность экспликации. Например, 
выражение “as long as I live” может быть переведено функциональ-
ным соответствием “покуда я живу” или грамматически перенесен-
ной формой (конверсией) “в жизни”, в зависимости от контекста:

And, help me God, I'll never eat spinach  again as long as I  live. 
И, Богом клянусь, я больше никогда в жизни не стану есть шпинат.

I'll take care for her as long as  I  live.  Я буду заботиться о ней, 
пока я жив.

В первом контексте глагол live,  сохраняя свое торжественное 
звучание, придает тексту иронический оттенок в сочетании клятвы 
со  шпинатом,  стилистически  неприемлем  в  русском  контексте 
и, следовательно, требует конверсии. Во втором предложении упо-
требление  глагола  соответствует  “клятвенному” контексту  в  рус-
ской традиции и поэтому может быть употреблен полный перевод.

Применение этого приема ведет, главным образом, к морфо-
логическому преобразованию исходного слова. Наблюдения пока-
зывают, что в английском языке, как правило, преобладает глаголь-
ный способ  выражения  многих  предикативных отношений,  тогда 
как русский язык тяготеет к именному способу. Не случайно при 
переводе с русского на английский язык самое характерное преоб-
разование — это трансформация отглагольного имени в глагольную 
форму, и наоборот — при переводе с английского языка на русский: 
глагольные формы нередко требуют именного преобразования.

Он потратил много сил на выведение фирмы в ряды наиболее 
заметных компаний. Не did his best to place his firm among the most 
notable companies [73, с. 158—159].

Theme 12
THE ADVERB

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read p. 220—229 in “A Course in the Theoretical English Grammar” 
by M.Y. Blokh [2,  p. 220—229], in “The Structure of Modern English” 
by B.A. Ilyish [5, p. 146—148] and answer the following questions.

• What is the categorial grammatical meaning of adverbs?
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• Characterize combinability of adverbs. In what case adverbs are 
called “determinants”?

• In  what  way  are  adverbs  classified  as  to  their  word-building 
structure?

• Adverbs are usually classified into qualitative, quantitative and 
circumstantial. Characterize each type.

• What's the essence of A.I. Smirnitsky's standpoint on adverbs in 
-ly? Give your pro's and contra's.

2. Special attention has been paid by many scholars to groups of the  
type 'come in', 'go out', 'stand up', 'put down', etc. These groups have  
been treated in very different ways. Comment on.
3. Here is a semantic classification of adverbs. Regard each subtype as  
to peculiarities of its form, combinability and syntactic functions:

Adverbs of
time: soon, tomorrow, now and then, yesterday, daily, late, ever, 

now, ago;
frequency: often, seldom, again, ever, rarely;
relative place: near, far, everywhere, thereabout, hereto;
manner: well, accurately, badly, arm in arm;
negative implication: nay, nowise, hardly, never;
degree: almost (perfect), good (enough), (not) altogether (bad).

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1.  Read the text and comment on the notions  “complex conversion” 
and “recategorization”.

При переводе с русского языка на английский в отношении без-
эквивалентных  форм  могут  применяться  аналогичные  приемы,  но 
имеются и свои особенности. Так, существенное различие между раз-
витыми функциями именных форм в русском языке по сравнению 
с преимущественным  развитием  смысловых  функций  глагольных 
форм в английском диктует довольно часто встречающийся прием 
осложненной конверсии, когда та или иная именная форма не только 
преобразуется, но и меняет свои грамматические функции, сохраняя 
при этом смысловые. По существу, в таких случаях происходит река-
тегоризация  компонентов  высказывания,  когда  морфологическое 
преобразование влечет за собой синтаксическую перестройку исход-
ного текста. Часто подвергаются такой процедуре при переводе с рус-
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ского языка на английский наречия, которые в исходном тексте ха-
рактеризуют не действия, а субъект или объект действия: 

Оратор устало замолчал. The tired speaker was silent.
Он упрямо молчал  .   He kept obstinate silence.
Это был  такой пронзительный  вопль, от которого кровь  за-

стывает в жилах.  It was the scream that goes through you  and makes 
your blood run cold.

В первом примере наречие переходит в разряд прилага-тель-
ных  и  выступает  в  качестве  характеристики  субъекта,  а не  дей-
ствия.  При  этом  само  действие  в  переводе  преобразуется  в со-
стояние, что способствует преображению глагола в прилагательное 
в функции именной части сказуемого.  Во втором случае  наречие 
переходит в прилагательное и непосредственно характеризует со-
стояние, выраженное уже не глаголом, как в русском тексте, а су-
ществительным в функции именной части сказуемого.  В третьем 
примере происходит наиболее характерное преобразование: прила-
гательное становится глагольной фразой, так как по смыслу пред-
ставляет  собой  признак  действия,  каковое  свойство  его  и  прояв-
ляется в английском тексте.

Осложненная  конверсия  применяется  и  при  переводе  с  ан-
глийского на русский:

If anyone went near his cage he would leap at the wire and give it 
a vigorous shake, baring all his teeth in a ferocious grimace. Когда кто-
нибудь подходил слишком близко к его клетке, он бросался на пру-
тья, яростно тряс их и угрожающе скалился [73, с. 176—177].

Theme 13
FUNCTIONAL WORDS

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read  in  “The  Structure  of  Modern  English” by  B.A.  Ilyish  [5,  
p. 166—174] and answer the following questions:

• Why have interjections been an object of controversy for a long 
time?

• Why are they treated nowadays on the phrase and on the sen-
tence level?

• What's the grammatical status of words “yes” and “no”?
• Read the given text and classify the interjections mentioned.
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Etymologically  interjection  goes  back  to  Latin  words  -inter, 
between, and  jacio (as an adjective); it means  “thrown between” (any 
ejaculation or thrown-in word or expression). It is said to denote emo-
tions directly  and it  functions in  a  sentence independently  as  a  mere 
grunt and grumbling, a greeting, a warning and alike sensation, for ex-
ample, ah, ahoy, alas, avast, aw, aye, boo, bosh, bravo, eh, dooby, grr, 
ha, hail, halloa, hark, he-he, heigh, hem,hey, hollo, hoy, humph, hush,  
indeed, mum, nay, o, oh, ooh, oomph, ouch, pshaw, psst, shoo, s'long,  
tch, te-hee, tut, well, what, whew, whoa, yea. As it may be seen there are 
among interjections some words that can be seen in other word-classes.

Syntactically interjections stand outside the sentence; they are spe-
cially prosodically singled out and marked in terms of punctuation  -in 
writing they may be divided by a comma, a pause, an exclamatory mark.

Interjections may refer to various emotions, namely, to:
Attention: hey, ho, look, say, see;
Aversion: foh, nonsense, ugh;
Calling: ahoy, hallo, halloo, hello, hey, hollo;
Contempt: fooey, humph, nonsense, poh, tut;
Detection: aha, o-o, oho, and so, well I never;
Departure: bye, farewell, good bye, s'long;
Dread: ha, hah, no-no, oh, ugh;
Expulsion: away, off, our;
Exultation: ah, aha, hey, hurrah, hurray, whee;
Interrogation: eh, ha, hey, huh, really, what;
Joy: eigh, great, io, right, thank God;
Laughter: ha-ha, he-he, te-hee, yi-yi;
Pain: ah, eh, oh, ouch, ow, ugh;
Praise: brave, fine, good, O, well done;
Salutation: greetings, hail, hello, hi, howdy, welcome;
Silencing: easy, hist, hush, quiet, shh;
Sorrow: ah, oh, me, oh no, woe;
Stoppage: avast, halt, stop, wait, whoa;
Surprise: gee, gosh, hello, man, whew, what;
Weariness: ho-hum, O me, whew;
Wonder: indeed, O, strange, well-well, whew;
This list is open to new membership in a sense that in different 

styles of speech: professional jargon, slang and colloquial speech there 
may appear new sound-complexes that may accompany the expression 
of our thoughts, judgements and attitudes [12, p. 69—70]. 
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Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. Some groups of functional words cause difficulties in translation as 
their usage is different in Russian and English (prepositions, for ex-
ample) or they are used only in one language (articles). Read the ex-
cerpts below and sum up the strategies of interpreting suggested by the  
authors.

Артикль
Первым и самым простым способом следует назвать  нулевой 

перевод, то есть пропуск той или иной безэквивалентной формы при 
построении переводного текста. Наиболее характерны в этом отноше-
нии многие ситуации, связанные с переводом английских артиклей. 
Переводя на русский язык предложение “His extraordinarily strong per-
sonality powerfully impressed the imagination of his countrymen”, пере-
водчик не имеет необходимости как-либо компенсировать информа-
цию, связанную с выделенным артиклем, поскольку она является су-
губо грамматической и не влияет на общий смысл сообщения:  “Он 
поражал воображение соотечественников беспримерной силой духа”. 

Применение нулевого перевода оправдано здесь так же, как 
и применение  нулевого  перевода  для  морфологических  подобий: 
местоимение  his выступает  здесь  преимущественно  в  качестве 
грамматического определителя и не имеет собственной смысловой 
функции,  а  потому  может  опускаться  при  переводе  как  несуще-
ственное для общего смысла текста.

Однако в большинстве  случаев  безэквивалентные формы иг-
рают ту или иную смысловую роль, помимо чисто грамматических 
функций, и потому требуют какой-либо компенсации при переводе. 
Одним из простейших компенсирующих приемов в таких случаях 
является  использование  в  переводе  иной  грамматической  формы 
переводящего языка, близкой по функционально-смысловым свой-
ствам исходной единице. Такой прием является, по существу, функ-
циональной заменой и наиболее часто употребляется при переводе с 
английского языка на русский и наоборот. Например, особая смыс-
ловая роль английского артикля может быть компенсирована при 
переводе на русский язык за счет местоимений: They were powerful 
enough not to need a tsar, especially the tsar.

В этом примере артикли безусловно играют не столько грам-
матическую, сколько смысловую роль и потому подлежат функцио-
нальной компенсации при переводе на русский язык: Они были до-
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статочно  могущественны,  чтобы  не  нуждаться  в  каком-то  царе, 
особенно в таком царе.

Предлоги
Некоторые из безэквивалентных форм английского языка тре-

буют более сложных действий при переводе на русский; всякий раз 
эти сложности возникают при усилении смысловой роли той или 
иной формы в исходном тексте. Наиболее часто в таких случаях при-
меняется распространение, например при переводе фразовых глаго-
лов, в которых особую роль играют грамматические формы, пред-
ставляющие собой нечто среднее между наречием и предлогом:

The  boys  talked  him  away  and  he  forgot  about  his  fears  for 
a while. Своими  рассказами  мальчики  отвлекли  его,  и  он  забыл 
о своих страхах на какое-то время.

They danced people into joining them. Они плясали так зарази-
тельно, что увлекали зрителей в общий танец.

Такое лексическое распространение,  по существу, представ-
ляет собой экспликацию в условиях несовпадения традиции смыс-
ловой нагруженности морфологических форм. В данном случае ан-
глийские предлоги выполняют роль каузатива, что в русском языке 
обычно отводится глаголу типа  увлечь, отвлечь, заставить  и т. п. 
[73, с. 173—175].

2. Give your own sentences in English when articles are a) omitted 
and b) compensated in translation into Russian.

3.  Choose  5—6  phrasal  verbs  in  English  and  find  their  Russain  
equivalents.  Analyse  their  structure  (all  the  components)  both  in 
English and Russian (fixed word group, composite word, analytical  
form, derivative, etc.).

Theme 14
SYNTAX

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read in “A Course in Theoretical English Grammar” by M.Y. Blokh 
[2, p. 229—236], in “The Structure of Modern English” by B.A. Ilyish  
[5, p. 174—179], in “Структура простого предложения современ-
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ного английского языка” by L.S. Barkchudarov  [1,  p. 30—43] and 
answer the following questions:

• What type of link is called "syntactic link"?
• What's  the  difference  between  direct  and  indirect  syntactic 

links? Give examples.
• Give definition of the syntactic function of some word in a sen-

tence.
• There are three types of syntactic links — coordination, subor-

dination and predication. Comment. Show the difference and similarities 
between these types and give examples.

2. There are three main technical ways of expressing syntactic links 
between words — agreement, government and adjoinment. What are  
the morphological and syntactic markers of these links?

3. Mind that government can be expressed through case forms and 
through prepositions (case and prepositional government). Both can 
exist in two variations - strong prepositional government and weak  
prepositional  government;  strong  case  government  and  weak  case 
government.  Give  examples  to  illustrate  all  the  phenomena  men-
tioned.

4. Compare the following sentences, state syntagmatic relations and 
state whether they contain the same meaning:

• Happily the play ended. / The play ended happily. / The play 
ended, happily.

• He spoke quickly and angrily in return, saying that the damage 
done meant a great deal to him. / He spoke in return, quickly and an-
grily, saying that the damage done meant a great deal to him. / He spoke 
in return saying quickly and angrily that the damage done meant a great 
deal to him. / Quickly and angrily, he spoke in return, saying that the 
damage done meant a great deal to him.

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. Two universal syntactic links — subordination and co-ordination —
may often depend on typological qualities of the language. In cases  
when they may be regarded as synonyms the choice depends on stylist-
ic factors. 
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• Sum up the author’s observation concerning syntactic arrange-
ment of multi-member structures in two languages.

• Find 5—6 multi-member sentences in the texts for your home 
reading.Then compare the original with the translation done by a pro-
fessional translator. Are the tendencies stated by A.D. Shveitser evident  
in these examples? Can you suggest any other variant of translation that  
represents another type of syntactic arrangement?

Types of syntactic relations
Both English and Russian have such types of syntactic relations as 

co-ordination and subordination. However, the former is more character-
istic of spoken Russian; hence it is often necessary or desirable to re-
place subordination of sentences by co-ordination while translating from 
English into Russian; cf.:

...He had a new father  whose picture was enclosed...  (Lee H. To 
Kill a Mockingbird). У него новый папа — это он снят на карточке.

So  I  started  walking  way  over  east,  where  the  pretty  cheap 
rastaurant аre, because I didn't want to spend a lot of dough. (Salinger,  
J.  the  Catcher  in  the  Rye).  Я пошел к  восточным кварталам,  где  
были дешевые рестораны: не хотелось тратить много денег.

From a purely, grammatical point of view this transformation is 
optional; however, taking into account what was said concerning the rel-
ative frequency of grammatical forms, such transformations are neces-
sary if we want our translation tо sound “natural”.

Likewise, both English and Russian make use of syndetic and asyn-
detic co-ordinate structures, but their relative frequencies differ: Russian, es-
pecially spoken Russian, prefers asyndetic co-ordination in multi-member 
structures where English often employs the syndetic type, as, for instance:

All I have in it is two dresses and my moccassins and my under-
wear and socks and some other things (Salinger J.). В нем только два 
платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи.

In the original, the conjunction and is used four times while in the 
Russian translation it appears only once, before the last constituent, the 
rest being joined asyndetically.

Cf.:  also  Cвoе мастерство демонстрировали экипажи судов, 
летчики,  парашютисты. Masterly performance was displayed by boat 
crews, airmen and paratroopers [212, с. 17]. 

Theme 15
THE WORD GROUP
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Part 1. FOCUS ON GRAMMAR

1. Define the type of syntactic links and characterize the given word 
groups:
to read [(a very interesting) book]
(an elementary subordinate phrase (3 cases of subordination); complex in structure (with 
the simple head and the expanded adjunct; continuous; verbal;
adjunct-1: an elementary subordinate phrase (2 cases of subordination); complex in struc-
ture (with the simple head and the expanded adjunct; continuous, nominal;

adjunct-2:     a simple subordinate adjectival phrase, continuous.
(sweet and tasty) candies;
a compound phrase including subordination and coordination; complex in structure (with 
the simple head and the expanded adjunct), continuous; nominal;

adjunct: simple coordinative syndetic phrase.
(his favourite) (writer Hemingway)
a compound phrase including subordination and coordination; complex (with the expanded 
head and the expanded adjunct), continuous;

head: simple coordinative asyndetic appositive phrase;
adjunct: simple adjectival subordinate phrase.

a problem (difficult to solve)
an elementary phrase including 2 cases of subordination; complex (with the simple head 
and the expanded adjunct); continuous;
adjunct: simple adjectival subordinate phrase.
a problem (for you to solve)
a compound phrase including subordination and secondary predication; complex (with the 
simple head and the expanded adjunct); continuous;

adjunct: simple predicative infinitive phrase.

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1.  Translation of  words  groups  is  accompanied  by  numorous  chal-
lenges. Analyse the techniques suggested in the text below and provide  
some other examples of: a) coincidence of combinability in the sourse  
and target  languages;  b)  of  violation of  the  norms of  grammar by  
pragmatic and stylistic factors.

…Когда  в  качестве  единицы  перевода  рассматривается  не 
отдельное слово или грамматическая форма, а сочетание языковых 
единиц, возникают специфические осложнения, с которыми прихо-
дится  иметь  дело  переводчику.  Эти  осложнения  определяются 
в основном двумя факторами: несовпадением правил лексико-семан-
тической сочетаемости и различием правил синтаксической сочетае-
мости, причем и тот, и другой могут действовать как отдельно, так и 
одновременно. В результате переводчик оказывается перед выбором: 
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сохранять  исходный  вид  словосочетания,  применять  частичное 
преобразование или применять полное преобразование.

Первый прием,  полный перевод,  применяется в тех случаях, 
когда:  а) оба фактора правил сочетаемости полностью совпадают 
в исходном и переводящем языках; б) общий способ перевода, вы-
бранный для данного исходного текста требует подробной переда-
чи особенностей исходного текста (например, в случае академиче-
ского  перевода  какого-либо  текста,  или  воздействия  побочных 
прагматических факторов, например, требование получателя пере-
вода, или стремления передать национально-культурные особенно-
сти и т. д.). Так, название романа Ф.М. Достоевского “Братья Кара-
мазовы” обычно передается полным переводом, сохраняющим даже 
исходный порядок слов: The Brothers Karamazov, хотя более норма-
тивным для английcкого языка было бы сочетание  The Karamazov 
Brothers. Выражение  the language of the simple people может быть 
передано полным переводом язык простого народа  (в этом случае 
перевод будет соответствовать высокому стилю и включать поло-
жительныe коннотации), хотя возможен и частичный перевод с пре-
образованием порядка слов и функционально-морфологической за-
меной простонародный язык (перевод нейтрального стиля, притом 
с  незначительным  присутствием  отрицательной  коннотации)  [73. 
с. 190—191]. 

2. Analyse  the  techniques  suggested  in  the  text  below and  provide 
some other examples of each transformation (2—3 examples for each 
type).

…Частичный перевод допускает несколько вариантов:
a) сокращение (пропуск одного или нескольких элементов ис-

ходного словосочетания);
b) расширение (добавление одного или нескольких элементов 

в словосочетание);
c) функциональная замена  (изменение лексико-семантическо-

го или морфологического статуса одного или нескольких исходных 
элементов словосочетания);

d) перестановка (изменение порядка слов в рамках словосоче-
тания).

Очень  часто  случается  так,  что  переводчик  использует  од-
новременно разные варианты в рамках общего приема частичного 
перевода.  Так,  словосочетание  her archaeologist husband может 
быть  преобразовано  за  счет  сочетания  перестановки  и  функцио-
нально-морфологической замены ее муж-археолог или за счет соче-
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тания перестановки и расширения ее муж, археолог по профессии.  
Сокращение, как правило, связано либо с различиями в традицион-
ном  именовании  объектов,  либо  со  стилистическими  условиями 
контекста:  выражение  creative activity может  быть  передано  как 
полным переводом творческая деятельность,  так и частичным, за 
счет приема сокращения в сочетании с лексико-семантической за-
меной,  творчество;  словосочетание  for a short time может  быть 
передано либо полным переводом на короткий срок, либо за счет со-
кращения и антонимии ненадолго; выражение civil servants может со-
ответствовать полному государственные служащие,  но может полу-
чить и сокращенную форму  чиновники  в зависимости от оценочных 
коннотаций, которые допустимы в данном контексте. В случае тради-
ционных различий в способе выражения сокращение исходного сло-
восочетания является единственно верным приемом при переводе:

домашний скот — the cattle;
не в своем уме — insane;
воспитание и образование — education;
evening meal — ужин;
daily bread— пропитание и хлеб насущный; и т. д.  [73, с. 191

—192].

3. Sum up the rules of translation of attributive phrases from English 
into Russian with special emphasis on the factors that predetermine  
the choice of this or that technique.

…Самые  сложные  проблемы,  как  правило,  возникают  при 
переводе атрибутивных словосочетаний. Перевод таких словосоче-
таний зависит от следующих факторов: семантических отношений 
между элементами словосочетания,  состава словосочетания и его 
стилистического  статуса.  Каждое  из  этих  условий в  отдельности 
и любая их комбинация могут определить направление преобразо-
вания и применение переводческих приемов и, следовательно, тре-
буют  предварительного  семантического  анализа.  Например,  в 
предложении Many well-known Russian names have come into English 
prominence through French выделенное словосочетание составляет 
определенную трудность для перевода, поскольку переведенное до-
словно  (“английское  видное  положениe”)  оно  лишается  смысла 
в русском языке. Семантический анализ показывает, что слово Eng-
lish по существу является не столько определением к слову promin-
ence,  сколько  объектом  действия  (to come into English),  поэтому 
в данном случае уместно применить  функциональную замену, «во-
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шли в английский язык», изменив синтаксическую функцию одного 
из компонентов словосочетания.

Многочленные английские атрибутивные словосочетания при 
переводе на русский нередко обнаруживают своеобразный семанти-
ческий камуфляж: каждый элемент такого сочетания может выпол-
нять совершенно иные синтаксические функции, например, допол-
нений,  обстоятельств,  причем  относящихся  к  совершенно  иным 
словам, нежели формальное определяемое слово в данном словосо-
четании.  Выражение  business card etiquette,  будучи  формально 
атрибутивным, на самом деле включает сочетание объектов, нахо-
дящихся друг с другом в объектных отношениях. Выявление этих 
глубинных  отношений,  в  данном  случае  между  словами  card 
etiquette,  и позволяет правильно перевести такие фразы например: 
правила вручения визитных карточек.

Английский синтаксис позволяет строить атрибутивные сло-
восочетания, в которых определяющий компонент может быть вы-
ражен не отдельным словом, а целым словосочетанием или даже 
предложением (иногда такие определения, по существу, являются 
стилистическим приемом — особым видом эпитета). Перевод таких 
“двухэтажных” словосочетаний, как правило, укладывается в рамки 
таких  приемов,  как  сокращение  или  распространение,  но  иногда 
требует  и  дополнительных  функциональных  преобразований  или 
описательного перевода.

Out-of-town visitors — приезжие посетители;
Out-of-the-way places — места, где редко бывают;
the better-than-anticipated results — показатели выше заплани-

рованных;
an-hour-early visitor— гость, явившийся на час раньше срока; и т. 

п. [73, с. 192—194].

4. Read the excerpt below and analyse the suggested variants of trans-
lation of derived phrases. Find 2—3 examples of the same kind and 
analyse the structures in English and Russian.

…В  числе  словосочетаний,  представляющих  трудность  для 
перевода и требующих преобразования, следует отметить особую 
группу английских  производных  словосочетаний, образованных по 
морфологическому способу — за счет добавления к определяемому 
слову суффикса, который относится ко всему понятию, выраженно-
му словосочетанием. Надо сказать, что этот способ именования по-
нятий  является  довольно  продуктивным  и  часто  используется 
в современной англоязычной прессе:
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to do good —a do-gooder;
to watch birds — a bird-watcher; и т. п.
Такие  словосочетания  с  трудом поддаются  переводу  и,  как 

правило, требуют либо распространения, либо описания, либо даже 
комментария. Так, если  bird watcher можно преобразовать в  люби-
тель наблюдать за птицами, то выражение типа a no-show custom-
er нуждается в более пространном переводе, развивающем внутрен-
нюю структуру компонента “no-show” (not to show up at the appoin-
ted time): “клиент, который не является в заказанный срок (в ресто-
ране или гостинице)” [73, с. 194].

5. Sum up the rules of translation of substantive phrases from English  
into Russian with special emphasis on the factors that predetermine  
the choice of this or that technique.

При переводе с русского языка на английский могут представ-
лять проблему субстантивные словосочетания с однообразным управ-
лением типа  проблема исследования памятников  архитектуры Пе-
тербурга.  Попытка перевести такое словосочетание дословно приво-
дит к утяжеленной структуре вроде  the problems of research of the 
monuments of architecture of St. Petersburg. В то же время сравнительно 
несложный анализ выявляет скрытые в нем семантические отношения, 
которые позволяют вычленить в рамках данной цепочки различные 
синтаксические типы словосочетаний и соответственно перевести их: 
researching of St.  Petersburg's architectural monuments.  Следует  также 
помнить,  что  русские  атрибутивные  cловосочетания  часто  соответ-
ствуют субстантивным в английском языке и наоборот:

художественные коллекции — collections of arts;
панорамы набережных и площадей — embankment and square 

sights;
cocktail time — время для коктейлей.
В некоторых случаях расширение,  сопровождамое лексико-се-

мантическими и грамматически-функциональными преобразованиями, 
переходит в описание, а иногда даже принимает форму переводческого 
комментария. Как правило, описание при переводе применяется в от-
ношении сравнительно мало освоенных понятий, выражаемых тем или 
иным  словосочетанием,  или  с  целью  подчеркнуть  национально-
культурное своеобразие способа выражения: древнерусские скоморохи 
—  the ribald (sic!)  jesters and buffoons of Old Russia (перевод-
описание); это же понятие в некоторых случаях переводится в сопро-
вождении комментария типа  Ribald and boisterous comedians that in-
cluded colourfully dressed jesters,  minstrels,  musicians and travelled in 
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bands of thirty to sixty and performed in the market squares singing songs 
and composing commentaries on people and events. Хорошо известный 
не только в Англии, но и во Франции обычай the Candle Auction может 
переводиться почти дословно “свечной” аукцион,  но для того, чтобы 
передать своеобразие этого обычая, связанного с продажей или арен-
дой недвижимости, следует применить какой-либо вариант описания 
вплоть до комментария, например, “этот вид аукциона заключается в 
том, что процесс назначения цены на какой-либо объект продолжается 
пока горит свеча, обычно очень короткая”[73, с. 195—196].

Theme 16
THE SENTENCE

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR

1. Define the type of the sentence, analyse syntactic links and means of  
cohesion in the given complex sentences:

А) It is necessary that you should learn the rule, which will help 
you to fulfil the task.

 

cj. that cj. word which
(complemenetive link) (correlative link, antecedent rule)

B) It's interesting if he brings the book which is necessary for me.

cj. that cj. word which
(complementive link) (correlative link, antecedent book)

C) It’s interesting if he brings the book and if he lets us use it.
cj. word if

(complementive link)

 
coordination (and)

cj. word if
(complementive link)
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PC SC-1
(object clause)

SC-2
(attributive clause)

PC SC-1
(object clause)

SC-1
(attributive clause)

PC

SC-1
(object clause)

SC-1
(object clause)



D) I want to know when he is free and when I can speak to him.

 cj. word when 
 (complementive link)

 
coordination and 

cj. word when
(complementive link)

E) The only important thing is how you can overcome this difficulty.

 cj.word how 
(inclusive link)

F) I received his letter when I didn’t expected to.
cj. (when)

loose- connection link

G) The book is devoted to (it gives in detail) the events of the last 
war which took place in this country.

correlative link 
cj. word (which)

H) What he is interested in is all the same for me.

inclusive link (cj.word what)

I) Why he asked him to do it remained not clear to me as I didn’ t 
know the details.
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SC-1(object clause)

SC-2 (object clause)

PC

PC SC 1(adv. clause of time)

PCSC (subject clause)

SC (predicative clause)

PC-1 PC-2 SC (attributive clause)

SC PCSC-1(subject clause) SC-2(clause of cause)



loose connection link

inclusive link (cj. word why)

J) The more we get — the more we waste.

co-dependent link

2. Define the sentence type and comment on the means of cohe-
sion between the clauses of the given compound sentences:

A) The pupil is clever and he coped with the task easily enough.
It’s a compound sentence consisting of two clauses (name them). They are linked 

syndetically by means of the simple coordinative (copulative) conjunction and. The other 
means of cohesion are:

• Substitution (the pupil/ he);
• The order of clauses.
B) The task is easy; anyone can   cope   with it and the pupil did it in 

no time at all.
It’s a compound sentence consisting of three clauses (name them). The 1-st and the 

2-d are linked asyndetically, the 2-d and the 3-d — syndetically, by means of the simple 
coordinative (copulative) conjunction and. The other means of cohesion are:

between the 1-st and the 2-d clauses:
• Substitution (the task/it);
• Verb forms (absolute use);
• The order of clauses.
between the 2-d and the 3-d clauses:
• Substitution (cope/did);
• Repetition (it/it).
C) The dinner is cooked and the room put in order.
It’s a compound sentence consisting of two clauses (name them). They are linked 

syndetically by means of the simple coordinative (copulative) conjunction and. The other 
means of cohesion are:

• Structural arrangement (parallelism + ellipsis);
• The order of clauses.
D) I like     to read detective stories but my brother hates it.
It’s a compound sentence consisting of two clauses (name them). They are linked 

syndetically by means of the simple coordinative (adversative) conjunction but. The other 
means of cohesion are:

• Structural arrangement (parallelism);
• The order of clauses;
• Verb forms (absolute use).
• Substitution(to read detective stories/it)
E) His hand let him down: he had forgotten how to draw.
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(gradation clause)

Clause 1
(gradation clause)



It’s a compound sentence consisting of two clauses (name them). They are linked 
asyndetically (semantic link —cause-resultative relations). The other means of cohesion are:

• Verb forms (relative use).

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. Sum up the difficulties in translataion on the sentence level.
…Предложение, наиболее сложная по формальному и семан-

тическому составу единица языка, является одновременно и едини-
цей речи и в качестве таковой испытывает наибольшее воздействие 
прагматического  фактора  в  процессе  знакообразования.  Если 
отдельное слово, морфологическую форму или даже словосочета-
ние можно рассматривать как устойчивую и сравнительно незави-
симую информационную данность, соответствия которой в принци-
пе исчислимы, то любое предложение обязательно связано и обу-
словлено  авторской установкой,  а потому может с точки зрения 
перевода иметь неопределенное множество интерпретаций.

Все эти свойства предложения, доставляющие много хлопот 
переводчику, проявляются в гибкости практически всех компонен-
тов предложения, которые при переводе могут частично или полно-
стью  менять  свой  грамматический  и/или  лексико-семантический 
облик [73, с. 210]. 

2. The type of subject predetermines the type of the sentence structure.  
Account for the suggested translation techniques by the peculiarities  
of English and Russian sentence structures. Draw typological conclu-
sions.

…При переводе с английского языка на русский подлежащее, 
причем  не  только  так  называемое  формальное  подлежащее,  но 
и вполне значимое, может вообще исчезать (нулевой перевод):

The door will not open. — Невозможно открыть дверь.
Если перевести это предложение, сохраняя исходную структу-

ру, то есть с подлежащим, дверь не открывается, оно может иметь 
иное значение, чем в исходном тексте, например эту дверь вообще 
(или никогда)  не  открывают,  тогда как в  исходном предложении 
присутствует модальное значение разового действия.

Напротив, при переводе с русского на английский язык отсут-
ствующее  подлежащее,  например,  во  всех  видах  односоставных 
предложений, может восстанавливаться, причем не только в виде 
формального подлежащего, но и вполне значимого:
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В статье  сообщается  о новых тенденциях в  экономике.  — 
The article says about the new trends in economy. Такое преобразова-
ние  обстоятельства  в  подлежащее  (функциональная  замена)  при 
переводе с русского языка на английский характерно для контек-
стов, которые в английском языке подпадают под правило “грамма-
тической персонификации”, имеющее ограниченное распростране-
ние в русском языке. Проблема перевода формального подлежаще-
го с английского языка на русский решается, как правило, с при-
менением таких приемов, как нулевой перевод, функциональная за-
мена, перестановка. Нулевой перевод используется для английских 
предложений с формальным подлежащим, которое носит исключи-
тельно  грамматический  характер  и  не  имеет  лексико-семантиче-
ского содержания:

It is a long way to the final solution. До окончательного решения 
еще далеко.

You must know your place. Знай свое место.
Однако в тех случаях, когда формальное подлежащее содер-

жит какие-либо значимые семы, которые в русском языке требуют 
лексического воплощения, необходима функциональная замена, то 
есть  лексическая  единица,  включающая  какие-либо  семы,  прису-
щие исходному формальному подлежащему. К числу таких подле-
жащих  можно  отнести  местоимения  “you”,  “we”,  “they” и  “one”, 
употребляемые в неопределенном смысле, например, для обобще-
ния, назидания, для обозначения неизвестного субъекта действия. 
В таких  случаях  перевод  может  обращаться  к  функционально 
подобным, но формально иным синтаксическим структурам в рус-
ском языке, то есть, к неопределенно-личным, обобщенно-личным 
или безличным предложениям. Если же исходная неопределенность 
сопровождается более явными семантическими компонентами,  то 
при переводе употребляется функциональная замена — личная син-
таксическая структура, в которой подлежащее выражается уже не 
местоимением, а каким-либо обобщенно-значимым словом, обычно 
употребляется слово “человек”:

One must be humane.  Человек  должен быть человечным. или: 
Надо быть человечным [73, с. 211—212].

3. The type of predicate also specifies the sentence structure. Account  
for the techniques of translation of English predicates into Russian by 
the peculiarities of sentence structure in both languages. Draw typolo-
gical conclusions. 

53



…Нулевой перевод практически никогда не применяется для 
сказуемого за исключением перевода с английского языка назыв-
ных или бытийных предложений, в которых смысл исходного ска-
зуемого заключается в констатации бытия того или иного объекта:

Hеrе is an apple. Вот яблоко
This is my sister. Это моя сестра.
Функциональная замена является наиболее частым приемом 

при переводе сказуемого. Наиболее распространенный вариант — 
это замена глагольного сказуемого именным и наоборот. Например:

Hunting and fishing provided the chief occupation and food supply 
of  the  Northwest  Indians  of  America. Охота  и  рыболовство  были 
основным занятием и источником пищи для индейцев Северо-Запа-
да Америки. (Исходное глагольное сказуемое при переводе на рус-
ский язык преобразуется в именное, сопровождаясь преобразовани-
ем прямого дополнения в именную часть сказуемого.)

Вплоть до XVIII века Россия вела торговлю преимущественно 
с Ближним Востоком, прежде всего с Персией.  Until the 18th cen-
tury, Russian trade was primarily with the Middle East, especially Per-
sia. (Исходное глагольное сказуемое в русском предложении преоб-
ражается в составное именное при переводе на английский язык.) 

Не  was very evasive.  Он  вел себя очень уклончиво.  (Исходное 
именное сказуемое преобразуется в главное при переводе на рус-
ский, что сопровождается преобразованием именной части в обсто-
ятельство образа действия.) 

Жизнь Достоевского  была не менее бурной и трагичной,  чем 
у любого из его героев. Dostoevsky lived a life as turbulent and tragic as 
any of his heroes and heroines. (Сложное именное сказуемого русского 
исходного предложения при переводе на английский преобразуется 
в простое глагольное, что сопровождается преобразованием именной 
части  в  дополнение,  осложненное  сравнительным  оборотом.) [73, 
с. 212—214].

4.  Very often the necessity of functional substitution causes violation 
of the whole sentence structure in the target language. The texts below  
deal with this problem.

• Compare the cases described by T.A. Kazakova A.D. Shveitser.
• Identify  the  relatred syntactic  structures  in  the  given English  

and Russian sentences.
• Provide your own examples of the mentioned transformations.  

Are they possible in translation form Russian into English as well?
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A) …Другим распространенным вариантом функциональной 
замены является  распространение  (противоположный ему прием — 
стяжение), которое заключается в превращении единичного члена 
предложения в группу или в целое придаточное предложение:

Such was Tolstoy's fame that Yasnaya Polyana became a place of 
pilgrimage. Слава Толстого была настолько велика, что Ясная Поля-
на превратилась в место паломничества.

Безоружный   человек вступал в схватку с медведем и в слу-
чае победы удостаивался царских почестей. A man wrestled a bear 
with his  bare  hands   and if  he won  he was decorated  with favours 
from  the  tsar.  (Выделенные  одинаковым  образом  компоненты 
представляют  собой  соответствия,  достигнутые  посредством 
функциональной  замены при  переводе  с  русского  языка  на  ан-
глийский.) [73, с. 214].

B) A very common transformation is the replacement of a simple 
sentence by a complex one and visa versa. Thus, while translating from 
English into Russian it often becomes necessary to render English struc-
tures with non-finite verbal forms by means of subordinate clauses, thus 
turning a simple sentence into complex, as, for instance:

I want you to speak English. Я хочу, чтобы Вы говорили по-ан-
глийски.

I  heard  my  mother  go  out  and  close  the  door  (Salinger,  The  
Catcher in the Rye). Я услыхал,  как     мама     вышла     из     комнаты     и     за  -  
крыла     двери  .

Here is a book for you to read Вот книга, которую     Вы должны   
прочитать.

The  General’s  a  good  man  to  keep  away  from  (S. Heym.  The 
Crusaders).  Генерал, конечно, неплохой человек,  но лучше от него 
держаться подальше.

A subtype of this transformation is known as unification, or, con-
versely, division of sentences in translation, that is, a replacement of two 
simple sentences by one complex or compound and visa versa; cf.:

Thousands of Algerians tonight fled from the dead city of Orleans-
ville after a 12-second earthquake had ripped through central Algeria, 
killing an estimated 1.100 people (Daily Worker).

This is  a typical  “lead”,  that  is,  the first  sentence (and the first 
paragraph) of a news item which contains the bulk of the information the 
details of which are given below in the main text of the report (See the 
lectures on style). Such a device is alien to Russian newspaper articles, 
which makes  it  necessary  to  divide  the  English sentence into two or 
more Russian sentences, as below:
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Сегодня  ночью  в  центральных  районах  Алжира  произошло 
землетрясение,  длившееся  двенадцать  секунд.  Число  жертв,  по 
предварительным  подсчетам,  составляет  1100  человек.  Тысячи  
жителей бежали из полностью разрушенного города Орлеанвилля 
(Note also а change in the order of sentences).

More rarely, unification of two or more sentences into one com-
plex or compound sentence takes place, as in the following case:

The only thing that worried me was our front door. It creaks like  
a bastard (Sallinger, The Catcher in the Rye) — Одно меня беспокои-
ло — наша парадная дверь скрипит как оголтелая [212. с. 229].

5. Functional sentence perspective is based on the communicative in-
tention of the speaker. English with its fixed word order demands from 
the  interpreter  much  effort  in  emphasizing  theme-rheme  relations.  
Analyse the syntactic transformations that can be helpful in this re-
spect.

…Как правило, перестановка сопровождает различие в принци-
пах актуального членения предложения в исходном и переводящем 
языках, например, определении места обстоятельств при глаголе:

Не was  breathing hard and sweating profusely. Он тяжело ды-
шал и сильно вспотел.

Перестановка места обстоятельств в данном примере диктует-
ся различием в способе выражения действий и их признаков в рус-
ском и английском языках.  Вариант  Он дышал тяжело  и  потел 
обильно в русском языке будет иметь иное коммуникативное значе-
ние,  отличное  от  исходного:  по  существу,  это  будет  означать 
необычное,  чем-то  выделяющееся  действие  (Он  дышал  (странно) 
тяжело и потел (необычно) обильно), то есть будет ремой с точки 
зрения актуального членения предложения, в то время как в исход-
ном предложении речь идет об обычном действии, которое состав-
ляет актуальную тему предложения, в котором главным сообщени-
ем будет само действие, а не манера его проявления (Он  тяжело 
дышал и сильно вспотел).

Функциональная замена проявляется особенно устойчиво как 
различие при передаче эмфазы, эмоционального выделения нового 
в  сообщении,  в  исходном  и  переводящем  языках.  В  английском 
языке  эмфаза  выражается  преимущественно  синтаксическими 
конструкциями, в то время как в русском преимущественными вы-
разителями эмфазы являются лексические компоненты:

It is Mr Evans whom I saw in that house. Я встретила в том доме 
именно мистера Эванса.
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Только так и можем мы выйти из положения с честью. It is by 
this means that we can handle the situation.

Вообще различие в порядке слов и его функциональных осо-
бенностях в русском и английском языках заставляет переводчика 
достаточно часто обращаться к приему  перестановки,  что связано 
прежде  всего  с  различиями  в  восприятии  актуального  членения 
предложения. Так, в русском предложении, коммуникативно значи-
мые компоненты, несущие новую информацию, тяготеют к концу 
фразы, вплоть до расщепления именного сказуемого  (Вернулся  он 
оттуда совершенно  иным человеком).  В английском предложении 
рема может выражаться любыми способами,  которые не требуют 
обязательного  помещения  значимой  информации  в  конце  фразы 
(например,  с  помощью неопределенного артикля или специфиче-
ских оборотов).

Другим  важным  различием,  обусловливающим  применение 
при  переводе  перестановки,  является  свободное  место  обстоя-
тельств времени в русском предложении в противоположность ан-
глийскому, где место обстоятельства времени, вне зависимости от 
актуального членения, тяготеет к рамочному расположению: в на-
чале или в конце (наиболее употребимо) предложения. Обстоятель-
ство времени,  стоящее в  конце предложения,  автоматически вос-
принимается носителем русского языка как рема сообщения в от-
личие  от  носителей  английского  языка,  для  которых  место  в 
предложении не обязательно является рематически значимым.

When Christianity came to Russia  in 988,  the pagan high priests 
were banished and their idols destroyed. Когда в 988 году Русь приня-
ла христианство, языческие жрецы были изгнаны, а идолы поверг-
нуты.

(Необходимость  перестановки  обстоятельства  времени  при 
переводе  этого  предложения  продиктована  тем,  что  рематически 
значимым в нем является слово "христианство", поскольку содер-
жание главного предложения представляет собой следствие не даты 
события  (988  год),  а  самого  события,  то  есть  принятия  христи-
анства, и, следовательно, в русском предложении именно это слово 
должно занять рематически сильную позицию в предложении, то-
гда обозначение даты воспринимается как безусловно тематический 
компонент.) [73, с. 214—217].

5. Very often syntactic transformations are so radical that they result  
in re-structuring of the whole sentence. Read the text below and do 
the following assignments:
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a) Comment on the transformations mentioned in the text;
b) Explain what factors predetermine the use of some definite structure 

in the target language;
c) Provide examples of translation from Russian into English that also 

demand analogical techniques;
…При переводе синтаксически и лексико-семантически слож-

ных предложений вышеназванные приемы могут дополняться бо-
лее кардинальным преобразованием структуры исходного предло-
жения: расщеплениемили объединением.

Расщепление заключается в том, что одно длинное или слож-
ное  по  составу  предложение  разбивается  нa два  или  более  (что 
встречается сравнительно редко). Этот прием может быть обуслов-
лен как соображениями грамматическими (например, в случае раз-
личия в допустимости набора синтаксических оборотов), так и праг-
матическими (например, если предложение претерпевает целый ряд 
преобразований, приводящих к коммуникативно избыточному или 
стилистически неадекватному количеству  придаточных или иных 
синтаксических  оборотов).  Например,  при  переводе  рекламного 
текста  такие  преобразования  оказываются  особенно  уместными 
в силу различия рекламных традиций:

The Founder and president of Woman and Earth Global Eco-Net-
work, formerly known as Woman and Russia, the first NGO promoting 
human rights for women and providing a forum of networking, discus-
sion and exchange of information between Russian speaking women and 
the world, is presently in her native St.  Petersburg together with WE 
Vice-president and international human rights lawyer, promoting their  
upcoming Annual Woman and Earth World Conference and Expo “Wo-
men: Personal is Political, Local is Global”.

При переводе данного текста, представленного как информа-
ция для печати в рамках общей рекламной кампании, совершенно 
очевидна необходимость преобразования исходного текста посред-
ством  расщепления  одного  предложения  на  несколько  более  ко-
ротких и доступных восприятию в качестве рекламного сообщения. 
Расщепление  сопровождается  целым  рядом  иных  приемов,  в 
частности, перестановкой, функциональными заменами и т. п.

В настоящее время в Санкт-Петербурге находится с дело-
вым визитом Татьяна Мамонова, учредитель и президент между-
народной организации  “Женщина и Земля”,  ранее известной под 
названием “Женщина и Россия” (Татьяна Мамонова сама родом из 
Санкт-Петербурга).  Это первое общественное объединение, дея-
тельность которого заключается в  вовлечении женщин в сферу 
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действия прав человека.  Организация уделяет большое  внимание 
установлению связей  и  обмену  информацией  между  женщинами 
России и всего мира. Вместе с вице-президентом организации, ад-
вокатом по международным правам человека Милдред Дидио, пре-
зидент Мамонова намерена сделать все возможное, чтобы обеспе-
чить участие женщин России в ежегодной международной конфе-
ренции “Женщины: от личного к общественному, от местного ко 
всемирному”, проводимой по инициативе организации “Женщина и 
Земля”.

Противоположный расщеплению прием — стяжение, объеди-
нение  нескольких  простых  предложений  в  одно  более  сложное, 
применяется, как правило, в условиях различия синтаксических или 
стилистических традиций:

She ran and bought her ticket and got back on the carrousel. Just  
in time. Then she walked all the way round it till she got her own horse  
back. Then she got on it. She waved to me and I waved back.

Выделенные предложения при переводе подпали под стяже-
ние, поскольку на русском языке слишком значительная дробность 
синтаксического целого выходит за рамки требований выразитель-
ности, а следовательно, ничем не оправдана. Выделенные в пере-
водном тексте компоненты являются результатом такого стяжения:

Она побежала,  купила билет и  в последнюю секунду  верну-
лась к карусели. И опять обежала все кругом, пока не нашла свою 
прежнюю лошадь.  Села на нее,  помахала мне, и я ей тоже пома-
хал. [73, с. 217—219].

Theme 17
TEXT GRAMMAR

Part 1. FOCUS ON GRAMMAR THEORY

1. Read the following extract and answer the questions: A) What was 
the basis and the reason for textual linguistics' appearance as a separ-
ate linguistic discipline? B) What other linguistic disciplines are inter-
ested in the text? C) What is the highest syntactic unit? D) To which  
sphere - language or speech — does the text belong? 

Повсеместный подлинный взрыв интереса к этой области ис-
следований  (лингвистике  текста)…  происходит  на  рубеже  60-х 
и 70-х годов. Особый интерес к лингвистическому изучению текста 
как целого речевого произведения является, с одной стороны, логи-
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ческим  следствием  поворота  к  исследованию  коммуникативно-
функционального плана языка и речи... С другой стороны, этот ин-
терес служит выражением повсеместного отхода от антиментализ-
ма в языкознании, ознаменовавшегося развитием семантики, теории 
речевой  деятельности,  социолингвистики,  прагмалингвистики, 
функциональной  стилистики,  то  есть  наук,  изучающих механизм 
порождения  речи  и  различные  аспекты  речевой  деятельности… 
В данной ситуации целое речевое произведение-текст предстал как 
фокус, в котором скрещиваются все подходы к языку. Он оказался 
не только исходным материалом для названных направлений лин-
гвистического поиска,  но и определил предмет одного их них — 
предмет лингвистики текста.

Основные положения, выдвинутые в это время исследователя-
ми и укрепившие позиции лингвистики текста как самостоятельной 
дисциплины, следующие:

1) основной единицей речи, выражающей законченное выска-
зывание, является не предложение, а текст; предложение-высказы-
вание  есть  лишь  частный  случай,  особая  разновидность  текста. 
Текст является высшей единицей синтаксического уровня.

2) В основе конкретных речевых произведений — текстов ле-
жат общие принципы построения текстов; они относятся не к обла-
сти речи, а к системе языка или к языковой компетенции. Следова-
тельно, текст нужно считать не только единицей речи, но и едини-
цей языка.

3) Подобно другим единицам языка,  текст  является  частью 
знаковой системы языка.

4) Всестороннее изучение текста как языковой и речевой еди-
ницы  особого  уровня  требует  создания  особой  лингвистической 
дисциплины — лингвистики текста [98, с. 8—9].

2. Read  in  “A  Course  in  the  Theoretical  English  Grammar”  by  
M.Y. Blokh [2, p. 361—373] and answer the following questions:

• Why is the text considered to be the highest unit of syntax?
• Comment on the terms used by different linguists: “complex syn-

tactic unity”, “super-phrasal unity”, and “supra-sentential construction”.
• Disclose the essence of M.Y. Blokh's standpoint of “cumuleme” 

and “occurseme”.
• What does it mean that sentences within a text can be connected 

“prospectively” and “retrospectively”? Give examples.
• Comment on two types of cumulation — correlative and conjunct-

ive.
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3. Analyse the lexical and grammatical means of cohesion in the given text:
I have two brothers (1, 2, 3, 4, 5a). One of them (1, 3), Tom (3) by 

name, is rather an  interesting  (5б, 6)  person     (9). I’d like to say some-
thing about  him  (2) later. I suppose it’ll be  funny  (5б).  But    (8)    I don’t 
want (4) to entertain     (5б) you. What I want (4) is to give you some facts 
about my family (5а). But (8), returning to my topic, I must say that the 
second of my brothers     (1, 4), John, is also worth mentioning. But (8) not 
because of his personality (9). He is rather plain     (6). The fact is he is the 
only one of our  relatives  (5а) graduated from  Oxford  (3).  And (8)  this  
word (3) speaks by itself     (7). It doesn’t need any commentary     (7).  Really       
(10).  

Means of cohesion
1. Partial substitution. 
2. Reference.
3. Absolute (full) substitution.
4. Repetition.
5. Key words (semantic groupings):

a) family relations; b) evaluation.

6. Antonyms. 
7. Synonyms.
8. Conjunctions.
9. Derivatives.

10. Ellipsis.

Part 2. FOCUS ON INTERPRETING

1. It’s obvious that the final choice of the variant in translation de-
pends on of the whole structure of the target text. Sum up the relavant  
factors and illustrate them with the examples of your own:

a) traditional arrangement of text types;
b) stylistic connotation of grammar forms (e.g. Passive as a mark-

er of official and scientific style, etc.);
c) traditional explicit/ implicit means in Russian and English text. 
…Очень часто решающим в этом вопросе оказывается исход-

ный  контекст,  однако  иногда  приходится  принимать  во  внимание 
и такие факторы, как традиции в грамматическом оформлении того 
иного типа текстов, например, требования стандартизации граммати-
ческих  форм  и  оборотов,  стилистическая  закрепленность  тех  или 
иных грамматических форм, традиционное соотношение эксплициро-
ванности/ имплицированности сообщаемого в тесте и многое другое. 
Так, традиционно в английском тексте эксплицируется принадлеж-
ность как определитель существительного, в то время как для русско-
го сообщения эта экспликация избыточна и создает элемент информа-
ционного шума: Не his hands. — Он поднял руки (форма “Он поднял 
свои руки”,  к сожалению, нередко отягощает множество переводных 
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текстов, хотя является, по-существу, результатом неверного грамма-
тического  преобразования,  когда  внешнее  межъязыковое  сходство 
вступает  в  противоречие  с  различием  традиций  грамматического 
оформления  высказывания).  Безусловно,  в  таких примерах должен 
применяться частичный либо нулевой перевод [73, с. 155].

ГЛОССАРИЙ

Accidence — part of morphology treating of word inflection.
Adjunct — a subordinate component of a phrase.
Agreement — a way of connecting implying concord of grammat-

ical forms in a subordinate word group, as in these books, those men.
Ambiguity  — structural homonymy of syntactic units (sentences 

and phrases).
Analytical cases — a conventional term applied to prep. + noun 

groups  rendering  meanings  similar  to  those  of  inflected  cases;  e.g. 
to + N, with + N, of + N.

Appositives — nominal elements designed to give another desig-
nation to the phenomenon expressed by the word they refer to.

Asyndeton  — conjoinment  of  clauses  without  relation  markers 
(connectors).

Binareme — a construction made of two elements.
Bracketing — a way of presentation by marking boundaries with 

brackets.
Cluster — a string of related elements.
Complement — a constituent of a verb phrase whose design is to 

fill out or complete the meaning of the head-verb.
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Complex sentence — a sentence containing one or more subor-
dinate clauses.

Composite sentence — a sentence consisting of more than one 
clause, whether compound or complex.

Compound sentence — a sentence consisting of two or more co-
ordinated clauses.

Coordinator — a relation word marking coordination.
Contamination  — a syntactic process implying fusion of struc-

tures.
Correlation — a name suggested for the grammatical  category 

which finds its expression in the difference between non-perfect and per-
fect forms.

Deletion (ellipsis) — a transformation rule symbolised as a + b → 
a or a + b → b; omission of a constituent with catalysis; e.g. (I am) glad 
to see you.

Denotate — an object of extralingual reality denoted by a linguist-
ic sign.

Derived sentence — a transform of a kernel, a result of transform-
ation.

Designate (signifié) — the content side, the meaning of a linguist-
ic sign.

Designator (signifiant) — the expression side, the form of a lin-
guistic sign.

Determiners (determinatives) — articles and other elements de-
signed to mark nouns they pattern with and to introduce a noun phrase.

Enclosure — a way of connecting consisting in framing up subor-
dinate elements as in d + A + N, e.g.  our travelling talk,  this language 
unit. 

Explicit meaning — that one of categorial relevance signalled by 
a formal marker and realised through oppositions.

From-class — a distributional class of elements (words, phrases, 
clauses) occurring in the same position of a construction.

Function —  manifestation  of  relationship  between  related  ele-
ments.

Functional sentence perspective — division of a sentence into its 
theme (the starting point) and rheme (the new information supplied).

Government — a way of connecting when the head of a subordin-
ate word group requires of its adjunct to assume an appropriate gram-
matical form (usually the case form) or to be used with definite preposi-
tion; e.g. to see him (case government), to look at a man (prepositional 
government).
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Hypostasis — a process of word migration from one morpholo-
gical word class to another including substantivization, adjectivization, 
adverbialization and the like.

Hypotaxis — formal subordination of dependent predicative units 
(clauses).

Implicit meaning — that one not expressed formally.
Initials — constituents occupying the front  position in the sen-

tence structure.
Invertors — elements, which cause inversion. These are usually 

different adverbs, e.g. never have I seen such a sight.
Isomorphism — likeness or similarity of organisation.
Junction — a connection of two words or phrases without any 

predicative relation between them, e.g. a new house, a barking dog.
Level — in structural grammar a stage, a layer in hierarchy of lan-

guage structure.
Lexeme — the lexical meaning bearer of the word, traditionally 

called the “stem”.
Marker — a formal signal of grammatical meaning. Zero-mark-

er — the marker of the unmarked member of an opposition, meaningful 
absence of a grammatical marker.

Modifier — a subordinate element usually of a verb phrase which 
qualifies, describes or restricts the meaning of the head.

Morph — a statistically dominant variant of a morpheme as op-
posed to allomorphs — positionally conditioned variants.

Nexus — any connection of two words or phrases with predicative 
relation between them; e.g. he spoke; I heard him speak.

Nominals — elements filling in N-slots; elements performing the 
function pertaining to nouns.

Nominalization — a transformation rule symbolised as S → NP, a 
syntactic process of transferring into a nominal in function. 

Opposition (opposeme) -  binary juxtaposition of  linguistic  ele-
ments or their paradigmatic forms. The opposites are the marked and the 
unmarked members correlatively.

Paradigm  —  a  set  of  paradigmatic  forms  of  linguistic  units 
(words, phrases and sentences).

Paradigmatics  — one  of  the  two planes  of  language  structure 
comprising language units in their class membership.

Parataxis —asyndetic  coordination  of  independent  predicative 
units (clauses).

Pattern — an extracted and abstracted backbone of a construction 
describable in terms of constants (constituents) and their distribution.
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Phraseme — the main unit of the phrase sublevel as it is.
Postpositives — subordinate placed after the head; e.g. sum total  

came regularly.
Prepositives — subordinate placed before the head; urgent occa-

sion, properly done.
Rheme — that element of a sentence which contains the new in-

formation.
Qualifier — an A-constituent of a noun phrase, a noun adjunct 

modifying the noun in respect to its qualities and properties; e.g. neces-
sary requirements.

Quantifier — a  Q-constituent  of  a  N-phrase  in  the  position of 
a post-determiner; a noun adjunct modifying the noun in respect to num-
ber and order; e.g. three items, the third item.

Set theory — a theory base on the fundamental notion of class 
(set) membership.

Shifters — elements apt to changing their position in an utterance; 
e.g. At that moment she ran to her friend.

Stative  — part of speech expressing the state a subject is in and 
characterised by prefix a-; e.g., asleep, awake.

Stratification —staged layering.
Subordinator — relation word marking subordination;  e.g.  she 

feared lest she (should) lose her way.
Syndetic phrases — those ones having relation words (preposi-

tions and conjunctions) as relation markers.
Syntagmatics — one of the two planes of language structure com-

prising language units in their linear ordering.
Syntaxeme — in structural grammar the term is applied to syn-

tactic level units representing the level as it is.
Tagmeme — a function set , a set of elements attributed with par-

ticular functions in this or that position.
Theme — that element of a sentence which contains the starting 

point, as opposed to rheme.
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