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Тема 1.  Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию артикля в английском 

языке. 

Ключевые слова:  article, the, a/an, zero article. 

Вопросы для изучения: 

1. Артикль. Понятие и функция 

2. Определенный артикль. Случаи употребления 

3. Неопределенный артикль. Случаи употребления 

4. Нулевой артикль. Случаи употребления  

5. Артикли с именами собственными 

 

Тема 2. Имя существительное. Образование множественного числа и 

притяжательного падежа существительного 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию существительного в 

английском языке. 

Ключевые слова: noun, singular form, plural form, possessive case, 

formation. 

Вопросы для изучения: 

1.  Имена существительные в английском языке 

2. Образование множественного числа имен существительных 

3. Образование притяжательного падежа имени существительного 

4. Собирательные имена существительные. Особенности употребления 

5. Существительные-исключения (представлены либо единственное, 

либо множественное число) 
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Тема 3. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Наречие. Степени сравнения наречий 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию прилагательного в 

английском языке. 

Ключевые слова: adjective, comparative  adjective, superlative adjective, 

adverb, comparative  adverb, superlative adverb. 

Вопросы для изучения: 

1. Прилагательные в английском языке 

2. Наречия в английском языке  

3. Образование и употребление сравнительной степени прилагательных и 

наречий 

4. Образование и употребление превосходной степени прилагательных и 

наречий 

5. Прилагательные-исключения  

 

Тема 4. Имя числительное. Количественные и порядковые 

числительные 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию числительного  в 

английском языке. 

Ключевые слова: numeral, cardinal numeral, ordinal numeral. 

Вопросы для изучения: 

1. Числительные в английском языке 

2. Количественные числительные. Образование и употребление 

3. Порядковые числительные. Образование и употребление 
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Тема 5. Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, 

вопросительные, относительные, указательные 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию местоимения в 

английском языке. 

Ключевые слова: pronoun, personal, possessive, indefinite, interrogative, 

relative, demonstrative. 

Вопросы для изучения:  

1. Местоимения в английском языке 

2. Личные местоимения и притяжательные местоимения. Образование и 

употребление 

3. Неопределенные и вопросительные местоимения. Образование и 

употребление 

4. Относительные и указательные местоимения. Образование и 

употребление 

Тема 6. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные 

сочинительные и подчинительные союзы  

Аннотация: Данный раздел посвящен понятиям предлога  и союза в 

английском языке. 

Ключевые слова: preposition, conjunction. 

Вопросы для изучения:  

1. Предлоги в английском языке 

2. Предлоги времени, места, направления и т.д., их употребление 

3. Союзы в английском языке 

4. Союзы сочинительные и подчинительные в предложении. Особенности 

употребления 
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Тема 7. Модальные глаголы 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию модального глагола в 

английском языке. 

Ключевые слова: modal verb, have to/must, can/could, should/ought to, etc. 

Вопросы для изучения: 

1. Модальные глаголы в английском языке 

2. Модальные глаголы must/have to. Особенности употребления 

3. Модальные глаголы should/ought to. Особенности употребления 

4. Модальные глаголы can/could. Особенности употребления 

 

Тема 8. Фразовые глаголы 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию фразового глагола в 

английском языке. 

Ключевые слова: phrasal verb, transitive, intransitive. 

Вопросы для изучения:  

1. Фразовые глаголы в английском языке 

2. Переходные фразовые глаголы. Особенности употребления 

3. Непереходные фразовые глаголы. Особенности употребления 

4. Наиболее употребительные фразовые глаголы 
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Тема 9. Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге 

Аннотация: Данный раздел посвящен изучению активного и пассивного 

залога в английском языке. 

Ключевые слова: active voice, passive voice, transformation 

Вопросы для изучения: 

1. Активный залог в английском языке 

2. Пассивный залог в английском языке 

3. Перевод активного залога в пассивный 

4. Перевод пассивного залога в активный 

 

Тема 10.  Порядок слов в простом предложении (повествовательном, 

вопросительном, отрицательном) 

Аннотация: Данный раздел посвящен изучению порядка слов в 

английском языке. 

Ключевые слова: word order, affirmative sentence, negative sentence 

interrogative sentence. 

Вопросы для изучения: 

1. Порядок слов в утвердительном предложении 

2. Порядок слов в отрицательном предложении 

3. Порядок слов в вопросительном предложении 

4. Порядок слов в вопросительном предложении в 

разговорной/устной речи. Доступные изменения 
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Тема 11. Сложное предложение. Типы придаточных 

предложений (изъяснительное, определительное, обстоятельственное 

времени, образа действия, места, цели, причины и т.д.) 

Аннотация: Данный раздел посвящен понятию сложного предложения в 

английском языке. 

Ключевые слова: simple sentence, complex sentence, its types. 

Вопросы для изучения: 

1. Простое предложение в английском языке 

2. Сложное предложение в английском языке 

3.  Главное и придаточное предложение 

4. Типы придаточных предложений  

 

Тема 12. Косвенная речь 

Аннотация: Данный раздел посвящен изучению косвенной речи в 

английском языке. 

Ключевые слова: direct speech, indirect/reported speech. 

Вопросы для изучения: 

1. Прямая речь в английском языке 

2. Косвенная речь в английском языке 

3. Правила перевода прямой речи в косвенную 

4. Правила перевода косвенной речи в прямую 
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Вопросы к зачету 

1. Что такое артикль? Какие артикли существуют в английском языке, 

какова их функция, отличия? Назовите случаи нулевого артикля/ zero article. 

2. Что такое имя существительное? Приведите примеры исчисляемых и 

неисчисляемых имен существительных. Все ли имена существительные 

образуют множественное число? Приведите примеры исключений в 

английском языке. Как образуется притяжательный падеж имен 

существительных? 

3. Что такое имя прилагательное? Наречие? Как образуется сравнительная 

степень прилагательных и наречий? Как образуется превосходная степень 

прилагательных и наречий? Существуют ли прилагательные-исключения, 

сравнительная и превосходная степень которых образуется по другим 

правилам? Приведите примеры. 

4. Что такое имя числительное? На сколько групп/видов делятся 

числительные в английском языке? Когда употребляются количественные 

числительные? Приведите примеры. Когда употребляются порядковые 

числительные? Приведите примеры. 

5. Что такое местоимение? На какие группы/виды делятся местоимения в 

английском языке? Какие местоимения чаще всего образуют придаточные 

предложения? Какие производные от местоимений some, any, no, every Вы 

знаете? Приведите примеры. 

6.  Какие союзы Вы знаете? Приведите примеры предложений с ними. 

Какие предлоги времени Вы можете назвать? Какие предлоги места Вы можете 

назвать? Какие предлоги направления Вы можете назвать? Приведите примеры 

предложений с ними. 
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7. Что такое модальные глаголы? В чем состоит их функция? Какой 

модальный глагол(ы) чаще всего используется для выражения запрета, 

невозможности выполнения действия? Какой модальный глагол(ы) чаще всего 

используется для выражения совета, какой-либо рекомендации? 

8. Что такое фразовый глагол? Может ли один и тот же фразовый глагол 

иметь более одного значения? (если да, приведите примеры) Назовите и 

переведите не менее 5 фразовых глаголов с take, get, put, make, go, come. 

9. Какие два залога существуют в английском языке и в чем заключается 

разница между ними? Назовите формулу образования пассивного залога? 

Всегда ли можно действительный залог преобразовать в страдательный?   

10.  Почему порядок слов в предложении так важен, к каким последствиям 

может привести неверный порядок слов в предложении? Назовите порядок слов 

в утвердительном, отрицательном, вопросительном предложении. После какого 

вопросительного слова (слов) вспомогательный глагол в вопросительном 

предложении может не употребляться? 

11. Какие виды предложений Вы знаете? Какие виды сложных 

предложений Вы можете назвать? Если части предложения соединены союзами 

а,и, то какое это предложение? Если части предложения соединены 

предлогами, относительными местоимениями и т.д., то какое это предложение? 

Какие типы придаточных предложений Вы можете назвать? Приведите 

примеры. 

12. Чем прямая речь отличается от косвенной? В каких случаях 

необходима косвенная речь? Какие изменения происходят при обращении 

прямой речи в косвенную? Если в прямой речи вопросительное предложение 

начиналось с вопросительного слова, останется ли оно при преобразовании в 

косвенную речь?  
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