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I. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практические занятия 1 – 2  

Structural Types of Sentences (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. The sentence and the clause.  

2. Two-member sentences. 

3. One-member sentences. 

4. Ellipticalsentences.   

5. Sentence word order. 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практическиезанятия 3 – 4  

Communicative Types of Sentences (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Declarative sentences. 

2. Imperative sentences.  



3. Exclamatory sentences.  

4. Interrogative sentences: general (closed) questions, disjunctive (tag) questions, 

alternative questions, suggestive questions, pronominal (open, special 

questions), indirect questions, echo questions, rhetorical questions. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 5 – 7  

Negation (6 часов) 

 

Примерный план  

 

1. Forming negative statements.  

2. Positive and negative tags.  

3. Negative questions.  

4. Assertive and non-assertive words.  

5. Transferred negation.  

6. Negative affixes.  

7. Uses of not and no. 

8.    Emphasizing the negative aspect. Scope of negation.  

Литература 



1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

 

Практические занятия 8-19 

Modal Verbs: (24 часа) 

Примерный план 

 

1. Modal Verbs: Introduction. Grammatical peculiarities. 

2. Uses of Modals to Express Ability: can, could, be able to 

3. Uses of Modals to Express Requests and Permission: may, can, could, 

will,would. 

4. Uses of Modals to Express Prohibition: must not, should not, may not, can 

not. 

5. Uses of Modals to Express Advice: should, ought to, had better. 

6. Uses of Modals to Express Necessity: must, have to, have got to, need. 

7. Uses of Modals to ExpressPossibility: may, might, could. 

8. Uses of Modals to ExpressStrong Probability: must, should, ought to 

9. A Brief Overview of Modal Verbs and Their Substitutes 

 

Литература 

1. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка: 

Учебник для институтов и факультетов ин.яз. – 8-е изд. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2002. 



2. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – 8-е 

изд. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. 

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

6. Mark Nettle and Diana Hopkins. Developing Grammar in Context.- Cambridge 

University Press. 

7. Grammar Practice( for Upper-Intermediate Students)- Longman 

 

Практические занятия 20 – 21  

Subject (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Ways of expressing the subject. Grammatical classification of the subject.  

2. The notional subject. The formal subject. 

3. It as the subject of the sentence. Common expressions with it. Impersonal it. 

Uses of it in discourse. 

4. Existential (introductory) there. Special patterns, words and expressions after 

there (+ be). 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  



4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 22 – 24  

Predicate (6 часов) 

 

Примерный план  

 

1. Structural classification of the predicate. The simple predicate. The compound 

predicate.  

2. The main types of verb complementation.  

3. Intransitive verbs: pure intransitives, verbs used both transitively and 

intransitively, ergative verbs. Monotransitive verbs. Delexical verbs. 

Transitive verbs. Ditransitive verbs.   

4. Phrasal verbs. Copular verbs. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  



 

Практические занятия 25 – 26 

Agreement (4часа) 

 

Примерный план  

 

1. Agreement of the Predicate with the Subject. 

2. The dependence of the agreement between the Subject and the Predicate on 

the type of subject.  

3. Simple subject. Subjectsexpressedbyirregularplurals, collective nouns. 

Subjects expressed by substantivized adjectives or pronouns. Subjects 

containing quantifiers.  

4. Homogeneous or phrasal subjects. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов 

специальности «Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих 

получение высш. образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. 

Дмитриева. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов 

специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих 

получение высш. образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., 

испр. – Мн.: Лексис, 2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. 

пособие для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, 

В.О. Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. 

пособие для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, 

В.О. Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – 

Longman, 2005.  

 

Практические занятия 27 – 29  

Objects and Complements (6 часов) 

 

Примерный план  

 

1. Types of objects. The direct object. The cognate object. The indirect object.  



2. Recipient indirect objects. Beneficiary indirect objects. 

3. Prepositional Object. 

4. The formal object it. 

5. Subject Complement. 

6. Object Complement. 

7. Predicate Complement.   

8. Ways of expressing objects and complements.   

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 30 – 32  

TheAttribute (6 часов) 

 

Примерный план 

 

1. Ways of expressing attributes (noun modifiers).  

2. Nounsasmodifiers. 

3. Adjectivesasnounmodifiers: morphological composition, semantic 

characteristics, morphological characteristics. 

4. Theorderofnounmodifiers. 

5. Prepositive limiting modifiers. Postpositive modifiers. Postpositive limiting 

modifiers. 

6. Ways of expressing noun modifiers. 



 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 33 - 34  

The Adverbial Modifier (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Optional and obligatory adverbials (adverbial modifiers).  

2. Non-detachedanddetachedadverbials. Non-obligatory adverbials. 

3. Adjuncts (circumstance adverbials), conjuncts (linking adverbials), disjuncts 

(stance adverbials).  

4. Semantic classes of adverbials. Intensifiers and downtoners.  

5. The use of degrees of comparison with different intensifiers. Idiomatic 

intensifiers.  

6. Position of adverbials. Ways of expressing adverbials. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  



2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

 

Практические занятия 35 - 36  

The main types of verb complementation 

 

Примерный план 

 

1. Intransitive verbs: pure intransitives, verbs used both transitively and 

intransitively, ergative verbs.  

2. Monotransitive verbs. Delexical verbs. Transitive verbs. Ditransitive verbs. 

3. Phrasal verbs. Copular verbs. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  



4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 37 - 38  

The category of voice in English (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Formation and the system of forms in the Active Voice. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 39 - 40  

The category of voice in English (4 часа) 

 

Примерный план  

 



1. Formation and the system of forms in the Passive Voice. 

2. The use of tense, aspect and perfect forms in the passive voice. 

3.  Passive –ing forms and infinitives.  

4. Have/get + object + Participle II: causative use, passive use, commands and 

promises. 

5.  Restrictions to the use of the passive voice. The use of the passive voice. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практические занятия 41- 43  

Reporting verbs and their patterns (6 часов) 

 

Примерный план  

 

1. Reported Speech.  

2. Indirect Statements and Questions with Tense Changes 

3. Direct and indirect speech.  

4. Indirect statements. 

5. Indirect (reported) questions. 

6. The sequence of tenses. 

7. Indirect commands and requests. 

 

Литература 



1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005.  

 

Практическое занятие 44  

Noun modifier (2 часа) 

 

Примерный план  

1. The Genitive Case. 

2. Nouns as Modifiers. 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  



4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005. 

 

Практические занятия 45 - 46 

Adjectives as Noun Modifiers (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Modifying gradable adjectives. 

2. Modifying ungradable adjectives. 

3. Modifying adjectives in informal English. 

4.  Common adverb + adjective collocations. 

5. The Order of Noun Modifiers. 

6. Phrasal and Complex Postmodifiers. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005. 

 



Практическое занятие 47 

Adverbials (2 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Adverbial Predicate Complements. 

2. Disjuncts. Conjuncts. 

3. Adjuncts (circumstance adverbials), conjuncts (linking adverbials), disjuncts 

(stance adverbials). 

4.  Semantic classes of adverbials. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005. 

 

Практическое занятие 47 

Adverbials (2 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Adverbial Predicate Complements. 

2. Disjuncts. Conjuncts. 

3. Adjuncts (circumstance adverbials), conjuncts (linking adverbials), disjuncts 

(stance adverbials). 

4.  Semantic classes of adverbials. 



 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005. 

 

Практические занятия 48- 49 

Mixed Adverbials (4 часа) 

 

Примерный план 

 

1. Patterns of Comparison. 

2. Intensifiers and downtoners.  

3. Idiomatic intensifiers.  

4. Position of adverbials. 

5. Ways of expressing adverbials. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. 

Функциональнаяграмматикаанглийского языка: Учеб. пособие для 

студентов специальности «Соврем. иностр. яз. учреждений, 

обеспечивающих получение высш. образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. 

Шелег, И.В.Дмитриева. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 



образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практическое занятие 50 

Prepositions (2 часа) 

 

Примерный план  

 

1. The preposition: morphological composition, semantic characteristics. 

2.  Combinability of prepositions.  

3. Positional characteristics of prepositions. 

4. The conjunction: morphological composition, semantic characteristics. 

5. Combinability of conjunctions and their functions. 

6. Conjunctions and subordinate clauses 

7. Formal indicators of subordination (connectors). 

8. Functional classification of subordinate clauses. 
 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  



4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практические занятия 51 - 52  

The Compound Sentence (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. General characteristic of the compound sentence.  

2. The form of the compound sentence.  

3. Asyndetic and syndetic coordination.  

4. Copulative coordination.  

5. Disjunctive coordination.  

6. Adversative coordination.  

7. Causative-consecutive coordination.  

8. Compound sentences with the same subject, with different subjects. 

 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  



5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практическое занятие 53  

The Complex Sentence. Nominal Clauses (2 часа) 

 

Примерный план  

 

1. General characteristic of the complex sentence.  

2. Types of nominal clauses.  

3. Asubjectclause. 

4. A predicative/complement clause.  

5. An object clause. 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практическиезанятия 54 - 55  

The Complex Sentence. Relative Pronouns and Relative Clauses(4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Connectives (relative pronouns and relative adverbs).  



2. Types of attributive/relative clauses, their form and use.  

3. Restrictive (defining, limiting or essential) relative clauses. 

4.  Particularizing and classifying attributive relative clauses.  

5. Non-restrictive (non-defining, non-limiting or non-essential) relative 

clauses.  

6. Appositive clauses. 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практические занятия 56 - 57  

Adverbial Clauses(4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Types of adverbial clauses.  

2. Adverbial clauses of place.  

3. Adverbial clauses of time.  

4. Adverbial clauses of manner.  

5. Adverbial clauses of comparison.  

6. Adverbial clauses of condition.  

7. Adverbial clauses of concession.  

8. Adverbial clauses of purpose.  

9. Adverbial clauses of cause.  

10. Adverbial clauses of result. 



Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практические занятия 58 - 59  

Word Order and Emphasis (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Sentence word order.  

2. Direct word order. 3.Verb patterns: verbs only (intransitive verbs), verb + 

complement, verb + object(s), verb + prepositional phrase, verb + verb. 

3. End-focus and end-weight. 

4.  Order and emphasis. Ways of giving prominence to parts of the sentence. 

5. Fronting. Fronting objects and complements. 

6.  Fronting adjective phrases; also and such.  

7. Fronting adverbials and infinitives; as and though.  

8. Cleft sentences and their types. It cleft sentences. Wh-cleft sentences. 

Reversed cleft sentences. 

Литература 

1. Петрашкевич, Н.П., Шелег, Л.А., Дмитриева, И.В. Функциональная 

грамматика английского языка: Учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  



2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 

«Соврем. иностр. яз» учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

4. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.2: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  

5. Foley, M., Hall, D. Longman Advanced Learners‟ Grammar. A self-study 

reference and practice book with answers / Mark Foley, Diane Hall. – Longman, 

2005 

 

Практические занятия 60 - 62  

Inversion (6 часов) 

 

Примерный план  

 

1. Subject-verb inversion.  

2. Subject-operator/auxiliary inversion.  

3. Inversion after adverbial phrases of direction and place. 

4.  Inversion in conditional sentences. 

5.  Inversion in comparisons with asand than.  

6. Inversion after negative adverbials.  

7. Inversion after „so + adjective… that’, „such + be… that’, „neither…/nor…‟  

8. Functions of inversion.  

9. Grammatical inversion.  

10. Communicative inversion. 

11.  Emphatic inversion.  

12. Topic elements. 

Литература 
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«Соврем. иностр. яз. учреждений, обеспечивающих получение высш. 

образования / Н.П. Петрашкевич, Л.А. Шелег, И.В. Дмитриева. – 5-е изд. – 

Минск: Лексис, 2009.  

2. Петрашкевич, Н.П. Синтаксис: сборник упражнений по практической 

грамматике английского языка: учеб. пособие для студентов специальности 
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образования. / Авт.-сост. Н.П. Петрашкевич. – 4-е изд., испр. – Мн.: Лексис, 

2009.  

3. Петрашкевич, Н.П., Французова, В.О., Шелег, Л.А. Пособие по 

функциональной грамматике=Functional Units. В 2-ух ч. Ч.1: учеб. пособие 

для студентов специальности «Соврем. иностр. яз» учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования / Н.П. Петрашкевич, В.О. 

Французова, Л.А. Шелег. – 5-е изд. – Минск: Лексис, 2013.  
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2005 

 

Практические занятия 63 - 64  

Aspects of Cohesion (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Types of text reference.  

2. Anaphoric reference.  

3. Cataphoric reference.  

4. Substitution of a noun or a noun phrase. 

5.  Substitution of a verb or a verb phrase with do or do so/it/that.  

6. Substitution of a Clause.  

7. Ellipsis.  

8. Omitting a noun/pronoun.  

9. Omitting a verb.  

10. Omitting infinitives or wh-clauses. 

 

Литература 
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2005 

 

Практические занятия 65 - 67 

Features of Discourse (4 часа) 

 

Примерный план  

 

1. Ordering information.  

2. The information principle.  

3. The end-weight principle.  

4. Focus.  

5. Manipulating grammar and vocabulary.  

6. Discourse devices.  

7. Linking expression. 

8.  Reference. 

9.  Parallelism.  

10. Appropriate language. 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

2.1 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 
Final test  

 

Ex.1. Complete the following with a suitable tag question. 

 

1. You‟d better lock the car, …? 

2. John seldom spoke to the press, …? 

3. There was little surprise when the news was announced, …? 

4. I‟m just checking everything, …? 

5. Nobody has called the police, …? 

6. You‟d rather stay at home, …? 

 

Ex.2. Ask wh-questions that end with a preposition. 

 

1. She has blue eyes and fair hair. … does she take … ? 

2. He took my project and went to college. Don‟t you know … he handed my project …? 

3.  The manager wasn‟t in so he wrote to him. … did he complain … ? 

4. … did you buy this computer magazine …? – To read about business softwares. 

5. … are you looking …? – My money. I don‟t know if I‟ve got enough. 

6. Claudia has received a vacancy. … company is Claudia working …? 

 

Ex.3 Complete the sentences with the words derived from the words in brackets (use 

negative forms). 

 

1. In … she kept looking out of the window waiting for him to arrive. (patient) 

2. In early spring a lot of people suffer from vitamin … . (balance) 

3. The team could not continue its work due to … weather conditions. (favour) 

4. It is really hard for … people to start a good professional career. (experience) 

5. The staff had a very … meeting. They failed to sort out all the problems. (produce) 

6. The controversies are too large to be explained by the … of the experiment. (accurate) 

7. Have you … the parcels from the car? (load) 

8. I think it is high time to … our refrigerator. (frost) 

9. If the son … his parents, he will be in trouble. (obey) 

10. He got accustomed to all the … of living in a rented flat. (convenient) 

 

Ex.4. Turn the elliptical sentences into regular sentences. 

 

1. Syria chemical attack. 

2. Mystery air objects seen in sky over L.A. 

3. Professors Protest Pay Cuts. 

4. Man Killed in Accident. 

5. Tommy the Dog Named Hero. 

6. Passerby Sees Woman Jump. 



 

Ex.5. Put the underlined word first in the sentence. Make any other necessary changes. 

 

1. They littlerealized the harm they had done. 

2. He had never seen a more exciting show. 

3. One rarely sees a sight like that. 

4. I have seldom heard the piece played so well. 

5. You hardly ever find such honesty. 

6. You little realize sometimes the trouble you can cause other people. 

 

Ex. 6.Make sentences with the correct word order. 

 

1. an easy programme/ trying/ first/ recommended/ the trainer 

2. provided/ all rubbish/ please/ in the bins/ put 

3. London/ you/ why/ told/ are/ you/ haven‟t/ for/ leaving/ me? 

4. moment/ anyone/ office/ the/ is/ at/ think/ not/ I/ the/ do/ in. 

5. idea/ the/ ask/ theatre/ to/ way/ it/ a/ him/ good/ was/ to/ the. 

 

Ex. 7. Translate the following sentences into English. 

 

1. Когда ты впервые побывал в Англии? Сколько времени ты там пробыл тогда? 

2. Разве этот дом принадлежит не Вам? 

3. Я никогда раньше не пробовал авокадо. – Я тоже. 

4. Как ты думаешь, он сможет сдать экзамены? Он пропустил та много занятий в 

этом семестре. 

5. Мне сходить в магазин сейчас или позже? Лучше сходи в магазин сейчас, пока я 

не занята. 

6. Джон написал родителям, что живет в общежитии, у него своя комната, и ему не 

надо самому готовить. 

7. Все знали, что он не может примириться с проигрышем своей команды. 

8. Когда ты узнала, что Аня вышла замуж за моего старшего брата? 

 

 

Grammar Test (agreement; adjectives as noun modifiers, adjectives and adverbs) 

Ex.1. Put the verb into the singular or plural form. 

1. An orange and black bird (is/are) singing in the tree. 

2. Half of the students in the class (is/are) from Arabic speaking countries. 

3. A number of students (is/are)  absent today. 

4. Twenty dollars (is/are)  an unreasonable price for the necklace. 

5. He gave us some very useful (advice/advices). 

6. Our son thinks there (is/are) a number of good reasons for staying up late. 

7. Two (is/are) the company, but three (is/are) a crowd. 

8. The police (want/wants) to interview two men about the robbery. 

9. The rich usually (pay/pays) more taxes. 

10. A couple of dangerous-looking men  (is/are) waiting for you outside. 



11. The committee usually (raise/raises) their hands to vote “Yes”. 

 

Ex.2. Turn the following into the passive. 

1. Nobody has paid for the tickets. 

2. We can rely on David. 

3. When they found her lying on the floor somebody sent for the doctor. 

4. We will look into the matter in the near future. 

5. She is constantly interfering with my work. 

6. Finally the committee arrived at a decision. 

7. Are they looking well after the sick man? 

8. If it rains they will put off the match. 

 

Ex.3. Put the adjectives in the right order. 

1. A (cotton, white and pink, long, Indian, expensive) dress. 

2. A (English, nice, old) lady 

3. A (plastic, red, old, big) bag 

4. A (young, Belarusian, handsome) doctor 

5. (two, white, small, paper) cups 

6. (smart, snake-skin, hand-made, brown) shoes. 

 

Ex.4. Translate the following into English. 

1. Он всегда навещал больных два раза в день. 

2. Для безграмотных были организованы вечерние занятия. 

3. Они обращались с ним справедливо. 

4. В этом доме когда-нибудь жили? – Нет, он еще новый. Его строительство 

было закончено совсем недавно. 

5. Вопрос долго обсуждался, прежде чем было принято окончательное 

решение. 

6. Тома ждали два часа, но он так и не пришел. 

7. Военный суд вынес приговор. 

8. По его обеспокоенному выражению лица было понятно, что что-то 

произошло. 

 

Ex.5. Form the opposite of the following words. 

Aware, reliable, literacy, rational, honest, approve, regular, possibility, fortune, 

obey. 

Modal verb Can (translation) 

1) Неужели она все еще ждет нас у станции метро? 

2) Неужели она согласна? 

3) Не может быть, чтобы он сказал это. 

4) Неужели он все еще в больнице? 

5) Не могу не смеяться при одном ее виде. 

6) Терпеть не могу быть одной в доме. 



7) Мне ничего не остается, как принять этот факт. 

8) Мне ничего не оставалось, как приютить ее у себя. 

9) Я не мог не восхищаться ее пением. 

10) Не может быть, чтобы он так все легко воспринимал. 

11) Не может быть, чтобы она не узнала нас. 

12) Не может быть, чтобы она нам не доверяла. 

13) Неужели она так и не получила мое письмо? 

14) Неужели так никто и не видел, как он это сделал? 

15) Не может быть, чтобы они не осознали опасность. 

16) Ты можешь взять словарь. Мне он больше не нужен. 

17) Можно мы возьмем Джека с собой? 

18) Нет, малыш, зимой мороженое на улице есть нельзя. 

19) Вы не могли бы продиктовать мне эту страницу? 

20) Вы не могли бы привести свой пример? Нельзя давать примеры только из 

учебника. 

21) Вы можете сейчас продиктовать письма? – Нет, я собираюсь принять 

несколько посетителей сейчас. 

22) Вы не могли бы представить меня некоторым из своих коллег? 

23) Когда бы я мог увидеться с вами? 

24) Не могли бы вы передать ему мои наилучшие пожелания? 

 

Modal verb May (translation) 

1) Право же, вы могли бы сделать это для меня. 

2) Можете зайти к нам после семи, если хотите. 

3) Ты могла бы, по крайней мере, посоветоваться с сестрой! 

4) Оливер спросил, можно ли ему получить еще тарелку каши. 

5) Больному стало лучше. Вы можете навестить его завтра. 

6) Тебе можно быть и посерьезнее. Ты уже почти взрослый. 

7) Она не была англичанкой, но ее можно было принять за нее. 

8) Спроси их, можно мне пойти тоже с ними в поход? 

9) Ты мог бы купить мне эту книгу! Ты знаешь, что она мне  нужна. 

10) Может быть, ей и не нравился новый учитель, но она его нисколько не 

боялась. 

11) Может быть, на вас никто и внимания не обратит. 

12) Где же мой паспорт? – Возможно, ты забыл его дома. 

13) Возможно, его не было на лекции. – Но он говорит, что он там был. 

14) Возможно, летом меня не будет в городе. 

15) Он стоял довольно далеко от них и, возможно, не слышал их слов. 

16) Может быть, он не знает, что ты серьезно болен. 

17) У мальчика, возможно, высокая температура. 

18) Его, возможно, забрали в больницу вчера. 

19) Он, может быть, лежит в постели уже неделю. 

20) Возможно, врач уже осмотрел всех больных, и его рабочий день подошел к 

концу. 



21) У него, может быть, не было времени сегодня. Он, возможно, сделает это 

завтра. 

22) Он, может быть, заболел. Он обычно очень рано встает. 

23) Возможно, он боится, что ему сделают укол. 

 

 

Modal verb Must (translation) 

1) Анна, должно быть, заболела, иначе, она была бы уже в театре, она никогда не 

приходит в последний момент. 

2) „Где Павел?‟ – „Не знаю, возможно, пошел на концерт‟. – „Ну, это не очень 

любезно с его стороны: он мог бы взять билет и для меня‟. 

3) Никого сюда не впускать! Понятно! 

4) Детей надо учить плавать как можно раньше. 

5) Мы должны пойти домой до того как стемнеет. 

6) Прекрати шуметь, уже поздно! 

7) Тебе нельзя есть мороженое – у тебя больное горло. 

8) Хватит рыдать! Слезами горю не поможешь. 

9) Мы обязательно должны встретиться и обсудить все тонкости этого дела. 

10) Уж он непременно должен быть в курсе всех событий! 

11) Иностранец, очевидно, неправильно произнес название этого кушанья, и 

официант принес ему совсем другое. 

12) Вы, должно быть, не в курсе дела, план какой программы изменился? 

13) Вам, наверное, ничего об этом не сказали. Иначе вы бы пришли ранее. 

14) Она, наверное, все знала, но не хотела меня расстраивать. 

15) Очевидно, она сердита на вас, поэтому она не звонит и не заходит. 

16) Он, наверняка, не знает о вашем отъезде, а то бы пришел вас проводить. 

 

 

Modal verbs Need, Have to, to Be to (translation) 

1) Незачем было так торопиться. У нас было достаточно времени. 

2) “Должны ли мы перевести всю статью сегодня?” – “Нет, не надо. Вы можете 

это сделать завтра. 

3) Тебе больше не надо носить форму. 

4) Ничего не говори, если не хочешь. 

5) Возможно, что тебе придется ехать поездом. 

6) Я зря дожидался окончания программы. 

7) Не надо так громко говорить, я слышу. 

8) Напрасно вы так волновались, все прошло отлично. 

9) Надо починить крышу и перекрасить стены в доме. 

10)Зря ты последовал  его советам, я в нем не уверена. 

Я думаю, что тебе надо проконсультироваться у опытного юриста. 

11)Следующий рейс будет только утром. Тебе придется купить билет на поезд. 

12)Если так будет продолжаться, то мы вынуждены будем принять меры. 



13)Сколько вам пришлось потратить времени на перевод этой книги? 

14)Ей совсем необязательно присутствовать при нашем разговоре. 

15)Мне все приходится делать самому. 

16)Вы не должны беспокоить Марту в такое тяжелое для нее время. 

17)Не нужно было приходить так рано. 

18)Мне не пришлось самому переводить эту статью вчера.. 

19) Нам не суждено было встретиться до его отъезда во Францию. 

20) Позавчера я должен был встречать мою сестру, но мои часы, должно быть, 

отстали, и я опоздал. 

21) Я должен ждать его здесь, так было решено. 

22) Ей суждено было побывать в этих краях еще много раз, и она это знала. 

23) Это должно было случиться. Никто не мог этому помешать. 

24) Что теперь с ним будет? Куда ему идти? Что ему делать? 

25) Хранить в прохладном месте, верхний клапан убирать нельзя. (инструкция) 

26) Принимать по одной чайной ложке 2 раза в день после еды. (инструкция) 

27) Если нам надо успеть до начала сеанса, то следует поспешить. 

28) Мы с вами договорились, что вы ничего не должны говорить! 

 

 

Modal verbs Should, Ought to, Shall, Will, Would 
1) Вы, должно быть, ошибаетесь, на двадцать пятой странице нет таких слов. 
2) Вам следует помочь ей, она ведь очень устала. 
3) Вам бы следовало сделать то, что я вам говорила, тогда вы не оказались бы в 

таком глупом положении. 
4) Вы должны были мне сказать, что вы больны. 
5) Вы не должны позволять ей читать в сумерки, она может испортить глаза. 
6) Я вас, должно быть, неправильно понял и поэтому пришел так рано. 
7) Почему я должен хвалить вашу работу? Онанеудовлетворительна. 
8) Почему я должен принять его предложение? Я не согласен с ним. 
9) С какой стати я должен ему помогать?! 
10)  Ради чего я буду разговаривать с ней? 
11)  И зачем ты поедешь туда? 
12)  Это лекарство следует держать в холодном месте. 
13) Вам не следуетразочаровываться. 
14)  Вам следовало бы прекратить спор, как только поняли, что вы неправы. 
15)  Вам следует еще раз обдумать это предложение, прежде чем отвергнуть его. 

16) В котором часу мне приходить? 

17) Ты никуда не пойдешь, пока не сделаешь уроки! 

18) Не двигайся! Стой, где стоишь! 

19) Эти глупцы будут делать то, что я им велю. 

20) Сегодня ты выслушаешь меня, я не дам тебе уйти. 

21) Они за всѐ мне ответят, вот увидишь! 

22) Мне принести ещѐ кофе? – Да, спасибо. 

23) Кому делать доклад? Кто будет отвечать за все? 

24) Что же мы теперь будем делать!? 

25) Вы этого не сделаете. Запомните это! 



26) Я сделаю эту работу к сроку, хотя бы мне и пришлось не спать всю ночь. 

27) Магазин, должно быть, еще открыт. Если вы поторопитесь, вы успеете купить 

хлеб. 

28) Он сказал, что ему придется уехать через несколько дней, но мы и слушать не 

хотели. 

29) Не старайтесь доказать ему, что вы правы; его никогда нельзя убедить. Он 

очень упрямый. 

30) Вы ответите за ваши действия. 

31) Вам придется держать экзамен еще раз. Вам надо обратить большое внимание 

на грамматику. 

32) Какое упражнение мне читать? – Можете начать с любого. 

33) Я полагаю, это и есть твой дом! 

34) Я не допущу, чтобы вы разговаривали со мной в таком тоне. 

35) Дети – всегда дети. 

36) Я скорее сделаю это сама, чем оставлю это своей сестре. 

 

 

Modal verbs (Final translation) 

1)Должно быть, она потеряла его адрес. 

2)Вам бы следовало послушаться моего совета. 

3)Подумать только! Она согласилась на это предложение. 

4)С какой стати я должен это делать!? 

5)И до чего дело дошло! 

6)Страшно, что с ней случилась такая неприятность. 

7)Случись так, что вы увидите Анну, расскажите ей обо всѐм, что произошло. 

8)Ты будешь выполнять мои указания! 

9)Неужели она так и не получила мое письмо? 

10)Ты могла бы, по крайней мере, посоветоваться с сестрой! 

11)Возможно, он боится, что ему сделают укол. 

12)Я зря дожидался окончания программы. 

13)Мы с вами договорились, что вы ничего не должны говорить! 

14)Не двигайся! Стой, где стоишь! 

15)Его, возможно, забрали в больницу вчера. 

16)Я полагаю, это и есть твой дом! 

17)Ей совсем необязательно присутствовать при нашем разговоре. 

18)Ради чего я буду разговаривать с ней? 

19)Вам следовало бы принять это предложение, вы сейчас в очень трудном 

положении. 

20)Боюсь, что вам придется согласиться на наших условиях, у вас нет другого 

выхода. 

21)Наверное, она перепутала адреса, поэтому она опоздала. 

22)Если бы мы не вмешались, они, возможно, поссорились бы. 

23)Ты, наверное, испугал ее своими угрозами. 

24)Я сделаю тебя счастливой, ты будешь делать, что хочешь, тратить, сколько 

угодно. 

25)Доктор велел ей лежать, но она и слышать об этом не хотела. 

26)Право же, вы могли бы подумать и о других. 



27)Прекрати шуметь! В комнате больной! 

28)С какой стати я буду это делать! Я не одна в команде! 

29)Вам следовало бы иметь хорошую память. 

30)Он предложил, чтобы собрание перенесли на пять часов. 

31)Ах, если бы я могла все предвидеть. 

32)Приди он к нам еще раз, мы бы и видеть его не хотели. 

33)Моя машина никак не заводится! 

340Неужели он отказался тебе помочь? Я о нем была другого мнения. 

35)Должно быть, ты перепутала флакончики. Ты должна быть всегда 

внимательна. 

36)Замок по-прежнему не работает, ты бы  давно мог его починить. 

37)Как мне быть? Как поступить?  

38)Она будет меня слушать, теперь, когда у нее никого больше нет кроме меня. 

 

Modal verbs Can, May, Must (test) 

Ex.1. Supply the modal verbs can, could, to be able to, or managed to. 

1) A good 1500-metre runner … run the race in under four minutes. 

2) Bill is so unfit he … to run at all! 

3) Our baby is only nine months and he … stand up. 

4) When I was younger, I … speak Italian much better than I …  now. 

5) …she speak German well?  No, she … speak German at all. 

6) He … draw or paint at all when he was a boy, but now he is a famous artist. 

7) After weeks of training, I … swim a length of the baths underwater. 

8) It took a long time, but in the end Tony … save enough to buy his car. 

9) Did you buy any fresh fish in the market?  No, I … get any. 

10) For days the rescuers looked for the lost climbers in the snow. On the forth day they 

saw them and … reach them without too much trouble. 

 

Ex.2. Rewrite these sentences using the modal verb can/could. 

11) Do you see that man over there?  

12) I smell something burning.   

13) I understood what he said.   

14) Did you understand what he said?   

15) I don‟t hear anything!   

 

Ex.3. Rewrite these sentences so that each sentence contains the modal verb can and the 

meaning remains the same. 

16) I knew how to skate before I was five. 

17) I hope one day we will meet again in more favourable circumstances. 

18) It is still very cold here in March. 

19) Some supermarket beef tends to be rather tough. 

20) In the end we managed to communicate with sign language. 

21) If you don‟t feel you‟ll make a contribution, just say so. 

 

Ex.4. Fill in the gaps using the modal verbs can or to be able to. 

22) They asked if they … go. 



23) I … solve her problems for her. 

24) I‟d like … write as well as that. 

25) … you speak Spanish? 

26) I might … help you. 

 

Ex.5. Insert the modal verbs may or can into each gap. 

27) The engines don‟t seem to be working properly. There … be some ice in them. 

28) Planes flying in cold countries in winter … have problems because of ice on the 

wings. 

29) Both engines have failed. I‟ll try to find a place to land. We haven‟t much chance of 

surviving, but we … be lucky. 

30) The engines were not working properly. The pilot said he thought there … be some 

ice on the wings. 

31) He said there wasn‟t much chance of surviving, but we … be lucky. 

32) He told me that planes flying in cold countries in winter … have problems because 

of ice on the wings. 

 

Ex.6. Make up remarks using the modal verb may in the right form which express a 

reproach. 

33) to a friend who forgot to have the prescription made up on the way home;  

34) to a friend who didn‟t warn you about a change in the time-table; 

35) to a friend who didn‟t come to see you when you were ill; 

36) to a friend who promised to buy you some oranges at the market; 

37) to a person who is not polite to the aged; 

38) to a person who interferes in your affairs. 

 

Ex.7. Change the following responses using the modal verb may/might to express 

supposition implying uncertainty. 

39) Have you found the registration form?  

40) Why didn‟t Jane come? She did promise to turn up, didn‟t she? – Possibly she went 

to a dentist to have her bad tooth filled. 

41) You do look thin and pale why? – Perhaps, I have been keeping to a strict diet of 

salads and very little meat too long. 

42) Why did that patient ask the dentist to pull out his bad tooth? – Maybe his pain has 

been bothering him too long. 

 

Ex.8. Rewrite each sentence so that it contains the modal verb must and the meaning 

remains the same. 

43) I am sure he has got all he needed. Did you see how triumphant he was? 

44) She hasn‟t come. Probably, she is ill. 

45) The boy was evidently reading something funny. He was smiling all the time. 

46) Probably, the hotel rates are very high in summer. 

47) Probably, Jim is taken ill with flue. 

48) They have most likely not realised what opportunity they were losing. 

 



Ex.9. Paraphrase the sentences to express supposition implying assurance with 

reference to the future. 

49) He will certainly put up at a hotel. – He is certain to put up at a hotel. 

50) I‟m almost sure they will come and see me here. 

51) Certainly you will see the ceremony with your own eyes. 

52) I‟m sure Penny will be x-rayed tomorrow. 

53) „Of course, you‟ll see Westminster Abbey and Westminster Palace with its largest 

clock in the country and the famous bell Big Ben.‟ 

54) He will certainly give you a piece of advice. 

55) I‟m not sure they will visit London next year. 

 

Ex.10. Complete these sentences with the modal verbs (must or may). 

56) Park notice: All dogs … be kept on leads. 

57) If you said that, he … be very offended. 

58) Warning: No part of this book … be reproduced without the publisher‟s permission. 

59) … I see your passport, please? 

60) Farmers … get up early. 

61) … I play the guitar right now?  

 

Modal verbs Need, Have to, Must, Should, to Be to (test) 

Ex.1.Replace didn’t need to with needn’t  +Perfect Infinitive where it is possible. 

1)It is sweet of you, but you really didn‟t need to buy me flowers. 

2)It‟s a good job we didn‟t need to be here earlier. 

3)It was strange that we didn‟t need to show our passports. 

4)You didn‟t need to come and pick me up; I could have got a taxi. 

5)There was a sofa in the other room; you didn‟t need to sleep on the floor. 

6)I didn‟t need to use cash; I had my credit card with me after all. 

 

Ex.2.Fill in the gaps using  the modal verbs must, have to, to be to. 

7)I … be late for work tomorrow, because I have a lot to do. 

8)I … get up early tomorrow because it‟s a holiday. 

9)You … come to the station to meet me. I could have got a taxi. 

10)I wondered what … to happen to us. 

11)We agreed that the one who came first … to reserve seats. 

12)You … take the medicine until your cough is cured.  

13)It looks like raining.  You … take your raincoat. 

 

Ex.3. Complete the following sentences using the modal verb should. 

14)„Why don‟t you go for a holiday?‟ – He suggested that … 

15)„Stay in bed until I tell you to get up!‟ – She ordered that … 

16)„Don‟t work too hard.‟ – She advised that … 

17)„I I don‟t want to do it! It‟s not my business.‟ – Why … 

18)„I have never heard from him!‟ – How … 

19)Tell her about that accident, please! – If you … 



 

Ex.4. Insert the modal verbs shall/should or will/would. 

20) All the candidates … remain in their seats until the end of the examination. 

21) I… let him do that again! (negative) 

22) He … smoke when I‟m trying to eat.(negative) 

23) This car … start and run on leaded petrol! (negative) 

24) She … always try to help you. 

25) … you open the door for me? 

26) He … do as I say! 

27) What on earth … we do here? 

28)„But that it … have been you who saw me drunk!‟ 

29) Terry was anxious that I … stay to dinner. 

30) Ethel … talk about what doesn‟t concern her! 

 

Modal verb ( test) 

Ex.1. Choose the most suitable words underlined. 

1) I don‟t think you could/should tell anyone yet. 

2) I couldn’t/shouldn’t possibly leave without pain. 

3) That mustn’t/can’t be the place Patrick told us about. 

4) There are times when the traffic here can/could be really heavy. 

5) We are enjoying our holiday though the weather could/must be better. 

6) You couldn’t/shouldn’t really be sitting here. 

7) You could/may be older than me, but that doesn‟t mean you are cleverer. 

8) I might/should suppose your job is rather difficult. 

9) No member of the association must/shall remove official documents from these 

premises without written permission. 

10) You may/can be in charge, but it doesn‟t give you the right to be rude. 

11) Although I tried hard I couldn’t/mightn’t lift the suitcase. 

12) This beach should be/shall be deserted. 

13) I think you should/must go to Brighton for a week. 

2. Complete the sentences with appropriate modals (can, must, may). 

1) It‟s a beautiful dress. It ... (cost) a lot of money. 

2) There‟s been a terrible accident. We ... (ring) for an ambulance. 

3) You ... (eat) between meals. You‟ll get fat. 

4) You ... (let) the children get their hands on those bottles. The contents are 

poisonous. 

5) You ... (finish) the job this evening. There is no hurry. 

6) I ... (go) to work by bus but since the fares went up I‟ve been going on foot. 

7) He had to go by train because he ... (not afford) the air fare. 

8) You‟d better take an umbrella. It‟s cloudy and it ... (rain). 

9) I think we‟ve probably missed the train but we ... (catch) it if we run all the way to 

the station. 

10) Anyone ... (make) a mistake. No one is perfect.  

11) She ... (not take) the money. She wasn‟t in the office that day. 



12) They are all taking photographs of the person getting off the plane. It ... (be) 

someone famous. 

13) I‟m sorry. I don‟t seem to have brought the papers with me. I ... (leave) them in my 

office. 

14) I don‟t think they know one another but they come from the same town, so they ... 

(meet) when they were children. 

 

Ex.2. Choose the sentence closest in meaning to the sentences given. 

1) It‟s possible that we‟ll know the answers tomorrow. 

a) We may know all the answers tomorrow. 

b) We should know all the answers tomorrow. 

2) I don‟t think you should ring him now. It‟s rather late. 

a) You might not ring him now. It’s rather late. 

b) You’d better not ring him now. It’s rather late. 

3) You needn‟t come if you don‟t want to. 

a) You won’t come if you don’t want to. 

b) You don’t have to come if you don’t want to. 

4) I think it‟s wrong for you to work so hard. 

a) You don’t have to work so hard. 

b) You shouldn’t work so hard. 

5) I hope one day we can meet again in more favourable circumstances. 

a) It’s possible that we’ll meet again in more favourable circumstances. 

b) I hope to meet you again in more favourable circumstances. 

6) In the end we succeeded in communicating with sign language. 

a) In the end we might communicate with sign language. 

b) In the end we were able to communicate with sign language. 

 

Final test 

 

Ex.1. Combine two predicates into one replacing the second by the infinitive. 

 

1. Then the train ran for a mile and a half and stopped at another little settlement. 

2. She swung the chair around and faced Mel‟s. 

3. I could only rush out in time and find the wall splashed and the shop empty. 

4. At last he got away and found that nothing was known of Coral at the hotel. 

5. The kitchen door burst open and struck the wall with a noise like a pistol. 

6. He came home and saw that all the problems had been already coped with. 

7. Perhaps Douglas had been right when he said that goodness was a state of     

unconsciousness. 

8. He laughed when he thought that he had been madly in love with her. 

9. I am really pleased that I discovered this quiet little village off the beaten track. 

10. Sam is terribly keen that people should regard him as a leading member of the 

community. 

 

Ex.2. Rewrite each sentence without the subjects underlined, using a causative have 

construction. Make any other necessary changes. 

 



1. Some painters have painted the outside of our house. 

2. A hairdresser cut Martin‟s hair yesterday. 

3. Some plumbers are installinga new central heating system at our house tomorrow. 

4. The optician is going to examine my eyes this afternoon. 

5. A surgeon altered Tom‟snose last year. 

6. The dry-cleaners cleaned my leather coat specially. 

7. An art specialist has valued our paintings. 

8. A mechanic looked at the car before Maria bought it. 

9. A carpenter replaced the windows in ourhouse yesterday. 

10. A dentist is going to take out two of Julia‟s teeth. 

 

Ex.3. Convert into Reported Speech. 

 

1. The general said: “I want to consult you, Lionel. It‟s about my boy, Hubert.”  

2. The old man said, “I had to go in the cave, son.”  

3. “My father is a preacher,” Isaak said, “so I have read my Bible.”  

4. “Hans,” said Miller, “I will give you my wheel-barrow.”  

5. “Well,” cried Pinch, “you are the strangest young man, Martin, I ever knew in my 

life.”  

6. “Very well, then,” said my friend‟s wife, rising, “all I have to say is, that I shall take 

the children and go to a hotel, until these cheeses are eaten. I decline to live any longer in the 

same house with them.”  

7. “Maurice,” she said, “I‟ve just telephoned to the doctor.”  

8. “I will ring when I need you,” she said to the maid.  

 

Ex.4. Paraphraze the sentences using Complex Object. 

 

1. The Fund expects that Eastern governments will institute massive programmes of public 

information and education. 

2. Some people expect that individual currencies will disappear and will be replaced by 

international ones. 

3. Until 1980s, most developing countries opposed free trade. Governments wished their 

countries were industrialized in order to counteract. 

4. Few analysts expect that the Prime Minister will adopt the aggressive financial 

restructuring measures. 

5. The Chairman said that he wished the company‟s shares would resume trading at the 

end of August. 

6. It‟s unrealistic to expect that advertising will do the major job of communicating large 

number of prices. 

7. The existence of large corporations showed that the classical economic theory of perfect 

competition is inadequate. 

 

Ex.5. Put in the correct form of the Infinitive as a Complex Subject. 

 

1. My sister is said .....me. (resemble) 

2. The book is said .....very interesting. (be) 

3. Coal in India is said .....as far back as 1775. (work) 



4. The Island of Britain is known .....to the Roman world by Julius Caesar in the year 55 

B.C.. (reveal) 

5. Latin was supposed .....the only language worth of study, and it was studied for practical 

purpose. (be) 

6. His father was considered by many .....a great man. (be) 

7. PriamFarll is supposed .....in Westminster Abbey. (bury) 

8. Historians appear .....but little of his life.(know) 

9. They seemed .....quite .....this fact already. (forget) 

10. Only yesterday we happened ..... Michael. (see) 

11. The experiment proved .....a success. (be) 

12. They all turned out .....good fighters. (become) 

13. He is sure .....her. (marry) 

14. This fire is certain .....a panic in the morning. (produce) 

15. They are likely .....us soon. (forget) 

16. No modern writer would be likely .....anything of the sort. (write) 

17. When a book is greatly admired and often read, the language in which it is written is 

likely .....to some extent by those who read it. (imitate) 

 

Ex.6. Make sentences with the same meaning by using the Gerund as a Subject. 

 

1. It‟s fun to travel by boat. 

2. It‟s not easy to master a foreign language. 

3. His favourite pastime is to ride a bicycle. 

4. It‟s interesting to learn about other cultures. 

5. It‟s easy to talk about having high moral standards. 

6. It‟s very difficult to stand by your principles. 

7. Our aim is to master some rules in the shortest time possible. 

8. It‟s hard work to ask him for help. 

9. It‟s obligatory to confirm the company‟s profits at the end of the fiscal year. 

10. It‟s dangerous to be a witness in a mafia case. 

 

Ex.7. Complete using the appropriate form of the Gerund as a Part of a Compound 

Predicate from the verbs in brackets. 

 

1. Mrs Finch enjoyed .....(give) parties. 

2. Mr Finch liked .....(invite) to the parties. 

3. His friends suddenly burst out .....(laugh). 

4. All children hate .....(take) to the dentist's. 

5. John intends .....(buy) a new house. 

6. Do you think the grass needs .....(cut)? 

7. Ann's husband can't stand .....(shop). 

8. He hates ..... (interrupt). 

9. They couldn't help .....(break) the contract. 

10. Ann likes .....(wear) a hat. 

11. You'd better stop .....(talk) on the phone for hours. 

12. The manager hates urgent work .....(put off). 



 

Ex.8. Translate into English using the Gerund as a Part of a Compound Predicate. 

 

1. Терпеть не могу стоять в переполненном автобусе. 

2. Прекрати шуметь. Ты разбудишь соседей. 

3. Дети любят, когда им рассказывают сказки. 

4. Анекдот был такой смешной, что никто не мог удержаться от смеха. 

5. Тому не нравится жить в деревне потому, что там совершенно нечего делать 

по вечерам. 

6. Продолжайте смотреть телевизор. Я вас больше не побеспокою. 

7. Мой друг предлагает путешествовать автостопом. Я не против того, чтобы 

присоединиться к нему. 

8. Она терпеть не может, когда с ней не соглашаются. 

9. Ей нравится, когда подруги делятся с ней своими секретами. 

10. Ты уже закончил составлять контракт? 

 

Ex.9. Put in the Gerund as an Attribute to complete the sentences about experience, 

skills and abilities a manager must possess. Comment on them. 

 

1. Managers set objectives and decide on the ways of .....them. (achieve) 

2. The latter involves the task of .....strategies, plans and precise tactics. (develop) 

3. Managers thus require abilities of .....decisions. (make) 

4. They need abilities of .....people. (organize) 

5. Managers are to have the experience of .....and .....the activities of the 

organization.(analise, classify) 

6. No less important is the skill of .....people to manage units and perform the jobs. 

(select) 

7. Managers practise the social skills of .....people. (motivate) 

8. They must have the experience of .....meetings of the staff and of ..... speeches in 

order to communicate objectives to people. (hold, make) 

9. Managers should practise the skill of .....the work of their subordinates. (supervise) 

10. There is a very important ability of .....the performance of the organisation‟s staff. 

(measure) 

 

Ex.10. Write explanations, using adverbs or adverb phrases. 

 

1. If you are a hard worker, you work ……………………. 

2. If you are the last person to hear about some news, you hear it ……………. 

3. If you are the first person to arrive somewhere, you arrive………….. 

4. If you do something cowardly, you act …………….. 

5. If you are early for an appointment, you arrive……………… 

6. IF you are late , you arrive ……………….. 

7.  If a plane is very high in the sky, it may be flying too………………. 

8. If you have a leisurely lunch you have lunch ……………….. 

9. If someone is your near neighbour, they live quite ………………….. 

10. A just judge is a judge who acts ………………….. 



 

Ex.11. Choose the correct coordinator to complete the compound sentence below. 

 

1. Around 1910, chemists and manufacturers came to recognize the value of the soya bean, 

…..the great soya processing industry was born. 

2. Research began in the United States into ways of using soya meal for human food, 

……. it was not until 1950s that the first edible soya protein was produced. 

3. The soya plant is an annual, …… new seed must be planted every year. 

4. Recently doctors warned that too much animal fat diet can lead to heart disease, 

…..special types of margarine made with vegetable oils are becoming popular. 

5. Today most margarine is made of vegetable oils ……. originally it was made from 

animal fats. 

6. Most rodents eat grain, seeds, nuts, …… some eat almost nothing. 

7. Peppermint originated in Europe, …… the early English colonists brought it to North 

America. 

8. Make sure you mix ingredients well, ……..you might get lumps in your cake. 

 

Ex.12. Complete each of the statements using a suitable relative pronoun, and inserting 

commas where they are necessary. 

 

1. English people ……………. go abroad for their holidays often develop a taste for a 

variety of different styles of cooking. 

2. Each year Britain welcomes several million visitors (many) ………. never travel 

outside London, surprisingly. 

3. Airlines pilots ………. have a very stressful job must have regular health checks. 

4. Young married couples ………. usually have very little money find it difficult to save 

enough to buy their own homes. 

5. Left-handed people ……… are often very good at music and art make up only 10% of 

the population. 

 

Ex.13. Use the form of the verb in brackets in accordance with the form of the verb used 

in the principal or subordinate clause. 

 

1. We (not / win) _________the contract if it hadn‟t been for Debbie‟s fantastic 

presentation. 

2. Were it not for his daughter‟s visits, Mr. Jones (be) _______quite lonely. 

3. If you (see) ______another student cheating in an exam, would you tell anyone? 

4. If the climate weren‟t undergoing such radical changes, scientists (not / be) ____so 

worried. 

5. Would California have become an important area if they (not /find) _________gold 

there? 

6. What the local government (do) _______if there was an earthquake in area? 

7. If you hadn‟t had a lot of luck, you could (loose) _________all your money. 

8. If I were you, I (make) ___________Paula buy her own lottery ticket last weekend. 

9. If I (know) _____________, I would have taken some dollars with me. 

10. If you were travelling to Russia, you (get) ________rubles before you left or when you 

arrived? 



 

Ex.14. Complete each adverbial clause below with the correct word(s). 

1. __________________ he always did well on his English tests, his parents were not 

surprised that he got an A. (When / Since) 

2. You should keep the milk in the refrigerator, __________________ it doesn't go bad.( 

since / so that) 

3. __________________ he thinks he's smart, he isn't. (Although / After) 

4. You should say goodbye to your brother ________________ you leave for Europe. 

(before / since) 

5. ________________ my father has high blood pressure, he has to watch what he eats. ( 

Before / Since) 

6. ________________ I came to this country, I didn't speak a word of English! (Before / 

Since) 

7. I'll let you know ________________ I come back. ( because / after)  

8. He doesn't understand ________________ he doesn't speak French very well. (so that / 

because)  

9. He spoke slowly ________________ she would understand. ( because / so that) 

10. ________________ you stop crying, I'll buy you an ice cream. ( If / Since) 

 

Ex.15. Put the verb in brackets into the correct form. 

 

1. If you drove more carefully, you (not have) so many accidents. 

2. If he (get up) earlier, he would get to work on time. 

3. If we (have) more time, I could tell you more about it. 

4. His car would be a lot safer if he (buy) some new tyres. 

5. The children would be better swimmers if they (go) swimming more frequently. 

6. I wouldn‟t mind having children if we (live) in the country. 

7. If I (be) you, I wouldn‟t worry about going to university. 

8. If I (have) any money, I‟d give you some. 

9. Your parents (be) a lot happier if you phoned them more often. 

10. Where would you like to live if you (not live) in Paris? 

11. What would you do if you suddenly (win) half a million pounds? 

12. Would you mind if I (not give) you the money I owe you today? 

13. If I had to go to hospital, I (not go) to this one. 

14. If you (sell) more products, you would earn more money. 

 

Ex. 16Translate into English. 

 

1. Я бы не интересовался этим вопросом, если бы не возрастало его значение. 

2. На вашем месте, я бы разговаривал с дочерью по-английски. 

3. Если бы я разбогатела, я бы купила новый автомобиль. 

4. – Куда бы ты сходил, если бы у тебя было свободное время? – Я бы, конечно, 

сходил в кино. Очень интересный фильм идѐт в нашем кинотеатре.  

5. Если бы театр был ближе, мы смогли бы пойти пешком. 



6. – Кого бы вы пригласили, если бы организовали вечер в институте? – Мы бы 

пригласили своих друзей. 

7. – Что бы ты купила, если бы твоя подруга пригласила тебя на день рождения? 

– Я бы, конечно, купила цветы. Она очень любит цветы. 

8. На вашем месте, я бы не принимал столь скоропалительное и необдуманное 

решение. 

9. – Пойдѐм сыграем футбол! – Я бы с большим удовольствием присоединился к 

вам, если бы не завтрашний экзамен по математике. 

10. Твоѐ платье сразу бы стало выглядеть лучше, если бы ты поменяла пуговицы. 

11. Я бы дала тебе еѐ адрес, если бы знала его. 

12. На твоѐм месте я бы обратился к адвокату, а ты предпочитаешь помощь 

какого-то Спарка. 

13. Она не взяла бы деньги, даже если бы он и предложил. 

14. Если бы он интересовался английским, то использовал бы любую 

возможность поговорить на языке. 

15. Мы бы увидели эту парочку, если бы подождали ещѐ минутку.  

 
Ex. 17. Put the verb into the correct form. 

 

1. Tom got to the station in time. If he  ......(miss) the train, he would have been late 

for his interview. 

2. It‟s good that Ann reminded me about Tom‟s birthday. I  ......(forget) if she hadn‟t 

reminded me. 

3. We might not have stayed at this hotel if George  ......(not/recommend) it to us. 

4. I‟d have sent you a postcard while I was on holiday if I  ......(have) your address. 

5. Rome  ......(be captured) by her enemies if the geese hadn‟t cackled. 

6. If he had put out his pipe before putting it in his pocket he  ......(not burn) a hole in 

his coat. 

7. You  ......(not get) into trouble if you had obeyed my instructions. 

8. I  ...... (take) a taxi if I had realized that it was such a long way. 

9. He would have been arrested if he  ...... (try) to leave the country. 

10. They would have forced their way into the house if I  ......(not call) for help. 

11. If you hadn‟t been in such a hurry you  ......(not put) sugar into the sauce instead of 

salt. 

12. If I  ......(try) again I think that I would have succeeded. 

13. You  ......(save) me a lot of trouble if you had told me where you were going. 

14. She had a headache; otherwise she  ......(come) with us. 

15. If you  ......(look) at the engine for a moment you would have seen what was 

missing. 
 

Ex.18. Translate into Russian. 

 

1. Если бы он не был таким рассеянным, он не принял бы вас за мою сестру. 

2. Алиса не купила бы эти книги, если бы не сдавала экзамен по истории. 

3. Если бы вы приняли лекарство, вы были бы сейчас здоровы. 



4. Если бы Чарльз знал адрес, он бы уже пришѐл к этому времени.  

5. Вероника не поехала бы с ним на Север после окончания института, если бы 

не любила его. 

6. Если бы мы не были знакомы, он бы не пригласил нас на вечер. 

7. Если бы я был на твоѐм месте, я бы проверил факты до того как написал 

письмо.  

8. Вы бы не разбили вазу, если бы были осторожнее. 

9. Если бы ты была более тактичным человеком, ты бы не сказала ей это. 

10. Если бы Сью работала усерднее в прошлом месяце, она не была бы так 

занята сейчас. 

 

Ex.19. Complete these sentences with the correct form of the verb in brackets. Some 

sentences require a negative. 

 

1. Peter is always late. If only he ......(turn up) on time for a change. 

2. If only ......(lose) all my money. Now I‟m broke. 

3. Bruce wishes he ......(have) more money so he could buy a new sweater. 

4. I wish it ......(snow) now that it‟s Christmas. 

5. I wish you ...... (keep) your mouth shut yesterday. Now Mary knows everything. 

6. Of course Tom wishes he ......(come) with us Paris, but he has to stay here and 

work. 

7. I wish we ......(go) to the match on Saturday, but we‟re visiting my uncle instead. 

8. I wish you ......(do) that. It annoys me. 

9. I wish you ......(stop) watching TV while I am talking to you. 

10. I wish ......(come) so we could go off to the seaside. 

 

Ex. 20. Put in the appropriate preposition/conjunction /particle where required. 

 

1. By 1988 the cost .....keeping someone in prison was over 250 dollars a week. 

2. ..... accepting office the Prime Minister is to form a government. 

3. ..... qualify as a barrister you must take the exam of the Bar Council. 

4. It the jurors hear the discussion about the law, it can interfere with their ability 

.....decide  the facts in an impartial way. 

5. Because there are many cases .....be heard, judges encourage people to come to an 

agreement in their case before trial. 

6. A brand has a place in people's mind as a brand, whereas a mere product is simply a 

way .....fulfilling a physical need. 

7. In a competitive economy, there is a clear theoretical advantage .....being a brand.  

8. Market challengers attempt to increase their market share .....attacking either the 

leader or some market followers. 

9. Public relations are concerned .....maintaining the image of a company product. 

10. In such circumstances, producers will not be interested .....making new investments. 

 

 

 

 



Формы контроля знаний и умений студентов по дисциплине: зачет в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестре.  

Оценка знаний, навыков и умений осуществляется по следующим критериям:  

владение грамматическими формами;  

понимание значений и функций грамматических форм;  

умение выразить одно и то же значение различными грамматическими 

средствами;  

понимание англо-русских соответствий грамматических структур.  

Письменные тесты рекомендуется оценивать по десятибалльной системе (от 1 до 

10), согласно которой 10 баллов выставляется при условии правильного 

выполнения 100–99% работы, а 1 балл соответствует менее 55% правильно 

выполненных заданий. В случае отсутствия работы или отказа от выполнения 

работы выставляется 0 баллов.  

 

Требования к знаниям и умениям студентов на зачете  
Зачет проводится в устной и письменной формах и включает:  

письменный лексико-грамматический тест;  

ответы на теоретические вопросы;  

выполнение практических заданий (синтаксический разбор простого и сложного 

предложений).  

 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Structural and Communicative Types of Simple Sentences.  

2. Expressing Negation. Non-Assertive Contexts. 

3. The Subject (Definition, Ways of Expressing). It as the Subject of the 

Sentence.Existential There. 

4. The Predicate.  

5. Agreement between the Subject and the Predicate Verb.  

6. Secondary Parts of the Sentence. Structure and Ways of Expressing. 

7. Objects and Other Complements.  

8. The Attribute. The Apposition. 

9. The Adverbial Modifier, its Types.  

10. Uses of Modals to Express Ability  

11. Uses of Modals to Express Requests and Permission.  

12. Uses of Modals to Express Prohibition.  

13. Uses of Modals to Express Advice.  

14. Uses of Modals to Express Necessity.  

15. Uses of Modals to Express Possibility.  

16. Uses of Modals to Express Strong probability.  

 

Требования к знаниям и умениям студентов на экзамене  

Экзамен проводится в устной и письменной формах и включает:  

письменный лексико-грамматический тест;  

ответы на теоретические вопросы;  

выполнение практических заданий.  

 

 



 

Вопросы для подготовки к экзамену  
1. The main types of verb complementation.  

2. Noun modifier. The Genitive Case.Nouns as Modifiers. 

3. Adjectives as Noun Modifiers.  

4. Semantic classes of adverbials.  

5. Adverbial Predicate Complements.  

6. Mixed Adverbials. Ways of expressing adverbials.  

7. Conjunctions and subordinate clauses.  

8. The Compound Sentence.  

9. The Complex Sentence. Nominal Clauses. 

10. The Complex Sentence. Relative Pronouns and Relative Clauses. 

11. Adverbial Clauses  

12. The Word Order in an English Sentence. Emphasis  

13. Inversion  

14. Aspects of Cohesion  

15. Features of Discourse  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 
Учебная программа дисциплины «Функциональная грамматика английского 

языка» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 1-21 06 01-

02  «Современные иностранные языки (перевод)». Дисциплина «Функциональная 

грамматика английского языка» призвана совершенствовать языковые 

грамматические навыки и умения студентов и научить их использовать 

полученные знания в ходе дальнейшей профессиональной деятельности, что 

обеспечивает формирование языковой и коммуникативной компетенции 

лингвиста-переводчика.   

Курс «Функциональная грамматика английского языка» направлен в 

первую очередь на усвоение студентами основ грамматического строя 

английского языка и призван научить студентов не только грамотной устной и 

письменной речи на английском языке, но и правильному прямому и обратному 

переводу грамматических конструкций с английского языка на русский, а также 

грамотному применению грамматических трансформаций для достижения 

адекватности перевода. 

Изучение учебной дисциплины предусматривает:  

 развитие языковой компетенции за счет овладение студентами грамматико-

синтаксическими моделями построения англоязычной речи и функционально-

прагматическими особенностями их использования в коммуникации;  

 усвоение не только грамматических норм английского языка, но и отклонений 

от норм, наиболее часто встречающихся в английском языке, с учетом степени 

частотности встречаемости отклонений в современном англоязычном дискурсе;  

 формирование в языковом сознании студентов системы функционально-

грамматических соответствий языковых моделей английского и русского языков, 

что выступает основой адекватного трансформационного перевода и принятия 

специалистом правильных переводческих решений.  

 Целью изучения дисциплины «Функциональная грамматика 

английского языка» является обобщение функциональных характеристик 

грамматических форм английского языка, расширение, углубление и 

систематизация знаний студентов в области практической грамматики 

(морфологии и синтаксиса) в контексте переводческой теории и практики.  

 Задачи изучения дисциплины:  

 обобщение и углубление знания основ грамматического строя английского 

языка;  

 формирование у студентов прочных навыков построения грамматически 

правильной английской устной и письменной речи, что выступает основой 

коммуникативной компетентности как комплекса умений осуществления 

информационного обмена во всем разнообразии ситуаций социального и 

профессионального общения;  

 овладение студентами системой функциональных соответствий 

грамматических моделей английского и русского языков, что обеспечивает 

использование переводческих грамматических трансформаций как одного из 



способов лингво-прагматической адаптации перевода.  

В результате усвоения учебной дисциплины в соответствии с настоящей 

программой студент должен знать:  

 функциональные характеристики грамматических форм английского 

языка, логико-языковые структурные соответствия в речи;  

 функционально-вариативный и семантический потенциал 

грамматических единиц и структур;  

 нормы построение грамматически-корректных, коммуникативно-

эффективных и дискурсивно-адекватных высказываний; 

 специфику словообразования, морфологическое и деривационное 

строение слова, понятие словообразовательной модели, основные и комплексные 

единицы системы словообразования, способы словообразования в языке, 

национально-культурную специфику словообразования и сочетаемости 

лексических единиц;  

 функционально-грамматические соответствия языковых моделей 

английского и русского языков;  

 классификацию, особенности и условия использования 

грамматических трансформаций при переводе с английского на русский язык и с 

русского языка на английский.  

Студент должен уметь:  

 выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие 

грамматические средства в англоязычной устной и письменной речи;  

 идентифицировать виды синтаксической связи, типы предложений;  

 идентифицировать и грамотно использовать основные текстовые 

категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.);  

 создавать грамматически-корректные, коммуникативно-эффективные и 

дискурсивно-адекватные высказывания; 

 строить множество альтернативных грамматических 

перефразирующих друг друга высказываний на языке оригинала и на языке 

перевода с целью гибкого порождения текста и выбора оптимального 

переводческого решения при передаче сообщения;  

 адекватно использовать грамматические трансформации с учетом 

функционально-грамматических соответствий языковых моделей английского и 

русского языков.  

 В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Функциональная грамматика» отводится 136 аудиторных часов (практические 

занятия) в 4 и 5 семестрах. Формы контроля знаний и умений студентов по 

дисциплине: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

  Количество часов 



№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем Аудиторные Самост

. 

работа 
Лекции Практич

. 

Семинар

. 

Лаб. 

 занят. 

КС

Р 

4 семестр  

   68   68 

1 Раздел 1. The Simple Sentence  12   12 

1.1 Structural Types of Sentences. 

Sentence word order.  

 4   4 

1.2 Communicative Types of 

Sentences. The simple sentence: 

verbs with and without objects, 

direct and indirect objects.  

 4   4 

1.3 Negation. Alternative negative 

forms and negative questions.  

 4   4 

2 Раздел 2. Major Sentence 

Elements 

 12   12 

2.1 The Subject  4   4 

2.2 The Predicate  4   4 

2.3 Agreement  4   4 

3 Раздел 3. Secondary Parts of the 

Sentence 

 12   12 

3.1 Objects and Complements  4   4 

3.2 The Attribute  4   4 

3.3 The Adverbial Modifier  4   4 

 Раздел 4. The Composite 

Sentence 

 14   14 

4.1 

 

The compound sentence. The form 

of a compound sentence. 

Compound sentences with the same 

 4   4 



subject, with different subjects.  

4.1 The Complex Sentence. Nominal 

Clauses 

 2   2 

4.2 The Complex Sentence. Relative 

pronouns and clauses. 

 4   4 

4.3 Adverbial clauses: time, place, 

manner, reason and contrast, 

purpose, result and comparison.  

 4   4 

5 Раздел 5. The basic word order 

in of an English sentence  

 8   8 

5.1 Direct Word Order  4   4 

5.2 Inversion  4   4 

6 Раздел 6. Making Texts  10   10 

6.1 Aspects of Cohesion  4   4 

6.2 Features of Discourse  6   6 

 

5 семестр  

   68   70 

7. Раздел7. Syntax. Revision  4   4 

7.1 Composite sentence. The 

compound sentence, the complex 

sentence 

 2   2 

7.2 Prepositions, conjunctions and 

subordinate clauses.  

 2   2 

8. Раздел8. The Verb  16   16 

8.1 Present tenses  2   2 

8.2 Past tenses  2   2 

8.3 Past to present tenses  2   2 



8.4 The future. Going to and other 

ways of expressing the future.  

 2   2 

8.5 Passives, causatives and get  4   4 

8.6 Reported speech. Indirect 

statements and questions with 

tense changes  

 4   4 

9. Раздел 9. Oblique Moods  6   8 

9.1 Moods in simple sentences.  2   4 

9.2 Moods in nominal, attributive and 

adverbial clauses 

 4   4 

10. Раздел10. The Non-Finite 

Forms of the Verb 

 12   12 

10.1 The functions of the Infinitive  4   4 

10.2 The functions of the Gerund  4   4 

10.3 Functions of Participle I and 

Participle II 

 4   4 

11.  Раздел 11. The Noun Phrase  12   12 

11.1 Nouns and noun phrases  4   4 

11.2 Possessives and compound nouns  2   2 

11.3 Determiners. Articles  6   6 

12. Раздел12. Adjectives  6   6 

12.1 Formation and position of 

adjectives. Adjectives as noun 

modifiers 

 2   2 

12.2 Comparison. Gradable and 

ungradable adjectives 

 4   4 

13. Paздел13. Adverbs  4   4 

13.1 The form and use of adverbs. 

Adverbs of manner, time, 

frequency, degree, duration. 

 2   2 



Intensifiers. Focus adverbs.  

13.2 Position of adverbs in sentences. 

Viewpoint adverbs, connecting 

adverbs and inversion.  

 2   2 

14. Раздел14. Pronouns  8   8 

14.1 Personal, reflexive, possessive 

and reciprocal pronouns  

 2   2 

14.2 „Impersonal‟ 

andindefinitepronouns. “One”, 

“It” and „one\some\any\none‟  

 6   6 
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4 семестр  

   68      

1 Раздел 1. The Simple Sentence  12      

1.1 Structural Types of Sentences. Sentence word 

order  

 4   УМК  [1], [2] Фронтальный 

опрос 

1.2 Communicative Types of Sentences. The simple 

sentence: verbs with and without objects, direct 

and indirect objects.  

 4   УМК,  

электронные 

ресурсы 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

1.3 Negation. Alternative negative forms and 

negative questions.  
 4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный и 

индивидуаль-

ный опрос 

2 Раздел 2. Major Sentence Elements  12      

2.1 The Subject  4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

2.2 The Predicate  4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2] Фронтальный 

опрос 



2.3 Agreement  4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2] Фронтальный и 

индивидуаль-

ный  опрос, 

письменная 

работа 

3 Раздел 3. Secondary Parts of the Sentence  12      

3.1 Objects and Complements  4   УМК,  

электронные 

ресурсы 

[1], [2] Фронтальный 

опрос 

3.2 The Attribute  4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2] Фронтальный 

опрос 

3.3 The Adverbial Modifier  4   УМК,  

электронные 

ресурсы 

[1], [2] Фронтальный и 

индивидуаль-

ный опрос 

4 Раздел 4. The Composite Sentence  14      

4.1 The compound sentence. The form of a 

compound sentence. Compound sentences with 

the same subject, with different subjects.  

 4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2] Фронтальный 

опрос 

4.2 The Complex Sentence. Nominal Clauses  2   УМК [1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

4.3 The Complex Sentence. Relative pronouns and 

clauses. 

 4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

4.4 Adverbial clauses: time, place, manner, reason 

and contrast, purpose, result and comparison.  
 4   УМК,  

электронные 

ресурсы 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный и 

индивидуаль-

ный опрос, 

письменная 

работа 

5 Раздел 5. The basic word order in of an  8      



English sentence  

5.1 Direct Word Order  4   УМК [1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

5.2 Inversion  4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный и 

индивидуальны

й опрос 

6 Раздел 6. Making Texts  10      

6.1 Aspects of Cohesion  4   УМК [1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

6.2 Features of Discourse  6   УМК,  

электронные 

ресурсы 

[1], [2], 

[3] 

Фронтальный 

опрос 

5 семестр  

   68      

7. Раздел 7. Syntax. Revision  4      

7.1 Composite sentence. The compound sentence, the 

complex sentence 

 2   УМК, 

раздаточный 

материал 

[3] Фронтальный 

опрос 

7.2 Prepositions, conjunctions and subordinate 

clauses.  

 2   УМК, 

раздаточный 

материал 

[3] Фронтальный 

опрос 

8. Раздел 8. The Verb  16      

8.1 Present tenses  2   УМК [3] Тест  

8.2 Past tenses  2   УМК [3] Тест  

8.3 Past to present tenses  2   УМК [3] Тест  

8.4 The future. Going to and other ways of 

expressing the future.  

 2   УМК [3] Тест  

8.5 Passives, causatives and get  4   УМК [3] Практикум  

8.6 Reported speech. Indirect statements and 

questions with tense changes  

 4   Раздаточный 

материал  

[3] Практикум  



9. Раздел 9. Oblique Moods  6      

9.1 Moods in simple sentences.  2   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 
Фронтальный 

опрос 

9.2 Moods in nominal, attributive and adverbial 

clauses 

 4   УМК, 

раздаточный 

материал 

[1], [2], 

[3] 
Практикум  

10. Раздел 10. The Non-Finite Forms of the Verb  12    [3]  

10.1 The functions of the Infinitive  4   УМК, 

электронные 

ресурсы  

[3] Фронтальный 

опрос 

10.2 The functions of the Gerund  4   УМК [3] Фронтальный 

опрос 

10.3 Functions of Participle I and Participle II  4   УМК  [3]  

11.  Раздел 11. The Noun Phrase  12    [3]  

11.1 Nouns and noun phrases  4   УМК [1], [2], 

[3] 
Фронтальный 

опрос 

11.2 Possessives and compound nouns  2   Раздаточный 

материал  

[1], [2], 

[3] 
Фронтальный 

опрос 

11.3 Determiners. Articles  6   Раздаточный 

материал  

[1], [2], 

[3] 
 

12. Раздел 12. Adjectives  6      

12.1 Formation and position of adjectives. Adjectives 

as noun modifiers 

 2   УМК, 

раздаточный 

материал  

[1], [2], 

[3] 
Практикум  

12.2 Comparison. Gradable and ungradable adjectives  4   Раздаточный 

материал  

[1], [2], 

[3] 
Тест  

13. Paздел 13. Adverbs  4      

13.1 The form and use of adverbs. Adverbs of manner, 

time, frequency, degree, duration. Intensifiers. 

 2   УМК [2], [3] Фронтальный 

опрос 



Focus adverbs.  

13.2 Position of adverbs in sentences. Viewpoint 

adverbs, connecting adverbs and inversion.  

 2   УМК [2], [3] Практикум  

14. Раздел 14. Pronouns  8      

14.1 Personal, reflexive, possessive and reciprocal 

pronouns  

 2   УМК [2], [3] Фронтальный 

опрос 

14.2 „Impersonal‟ and indefinite pronouns. “One”, “It” 

and „one\some\any\none‟  

 6   УМК [2], [3] Тест  
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