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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра, обучающегося по программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация».  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.02 Лингвистика, изучающих 

дисциплину «Коммуникативно-парадигматическая лингвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, 

квалификация «Магистр»; 

Образовательной программой подготовки магистров по направлению «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация»; 

Рабочим учебным планом университета по программе подготовки магистров 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация», утвержденной в 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммуникативно-парадигматическая лингвистика» 

является формирование у студентов научного представления о грамматической системе 

изучаемого иностранного языка, ее структуре, особенностях функционировании единиц и 

средств этой системы, а также понимания основных парадигм, существующих на данный 

момент в изучаемой области научного исследования. 

. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с теоретически обоснованной систематизированной информацией, 

касающейся основных разделов грамматики английского языка в соответствии с новейшими 

исследованиями в области лингвистики;  

- осветить наиболее важные и спорные вопросы грамматики с точки зрения подходов, 

предложенных различными научными школами; 

- развивать умение вести самостоятельную работу с научными текстами, касающимися проблем 

грамматики английского языка. 

 

Принципы построения курса 

 

Материалы курса отбираются и используются с учетом следующих принципов: 

 нелинейности передачи и получения информации; 

 избыточности предлагаемого материала и избирательности в его использовании в 

зависимости от поставленной профессиональной задачи; 

 интеграции развития академических, исследовательских, презентационных умений; 

 активности студентов/ слушателей в процессе познания и взаимного обучения. 

 

Продолжительность курса 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (2 и 3 модуль второго года обучения) 2 

зачетные единицы, 76 (30+46) часов. 

Во 2 модуле – 46 (20+26) часов.  

В 3 модуле – 30 (10+20) часов.  

Формой итогового контроля является экзамен. 
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Формы проведения занятий 
 

Занятия по дисциплине «Теоретическая грамматика» составляют лекции с 

интерактивными включениями и интерактивные практические занятия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

– философские и лингвистические основы современной грамматики как отрасли науки о 

языке; 

– разные подходы к трактовке тех или иных языковых явлений; 

– современные лингвистические теории российских и зарубежных филологических 

направлений 

 

уметь: 

– применять знания теоретических положений грамматики в практическом 

использовании языка; 

– объяснять сущность языковых явлений; 

– анализировать морфологические формы и синтаксические структуры на 

синтагматическом и парадигматическом уровнях; 

 

владеть: 

– навыками лингвистического анализа текста, распознавания единиц различных 

языковых уровней, построения предложений различных коммуникативных типов; 

– навыками трансформации предложений в предикативные конструкции и их 

использования при изменении коммуникативного задания; 

– навыками критической оценки лингвистических концепций языковых явлений; 

– навыками научного мышления, а именно построения своей собственной концепции 

при оценке различных грамматических явлений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-3 СК-М5  

 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-1 ИК-М1  Способен применять в Практические занятия по решению 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

 собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы в области 

иноязычного 

образования и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования. 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-2 ИК-М2 

 

Способен, используя 

методы гуманитарных 

наук, провести полный 

анализ письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-литературном, 

социокультурном и 

других контекстах. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-4 ИК-М4  

 

Способен осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных текстов на 

иностранных языках для 

последующей 

публикации. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-8 ИК-М8  

 

Способен осуществлять 

поиск и отбор 

произведений для 

публикации в 

зависимости от типа 

издания и издательской 

стратегии. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-9 ИК-М9  

 

Способен работать с 

текстами различных 

типов (редактировать, 

готовить к публикации). 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 
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Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-10 ИК-М10 

 

Способен осуществлять 

письменный перевод 

текстов различных 

типов и сопровождать 

их необходимым 

переводческим и 

социокультурным 

комментарием. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-11 ИК-М11 

 

Способен проводить 

квалифицированное 

переводческое 

сопровождение 

международных 

мероприятий разного 

типа (в том числе 

научных) с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-13 ИК-М13  

 

Способен провести 

комплексную 

экспертизу текстов 

различных типов и 

жанров с 

лингвистической и 

методологической точек 

зрения. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

ПК-23 ИК-М23  

 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия. 

Практические занятия по решению 

грамматических алгоритмов, учебно-

познавательных задач, кейсов. 

Информационные проекты. 

Открытые дискуссии на актуальные темы. 

Работы в малых группах. 

Представление и обсуждение результатов 

научно-исследовательской работы, 

индивидуальных и коллективных 

проектов. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммуникативно-парадигматическая лингвистика» относится к 

профессиональному циклу базовой части профилей «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» и «Перевод и переводоведение».  

Содержание дисциплины применяется в ходе изучения дисциплины «Общее 

языкознание» и служит основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и для подготовки к итоговой аттестации. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и навыки, 

сформированные в результате изучения дисциплин: «Практика речи первого иностранного 

(английского языка)», «Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка», 

«Основы языкознания», «Лексикология». 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (2 и 3 модули) 2 зачетные единицы, 76 

(30+46) часов. Во 2 модуле – 46 (20+26) часов. В 3 модуле – 30 (10+20) часов.  

 

2 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Предмет теоретической грамматики. 3 1  2 

2 Грамматический строй и теория уровневой 

структуры языка. 

6 1 1 4 

3 Морфемное строение слова и грамматическая 

категория. 

6 1 1 4 

4 Проблема частей речи в английском языке. 7 1 2 4 

5 Английское имя существительное, его 

категории. 

8 2 2 4 

6. Английский глагол и его категории. 8 2 2 4 

7. Семантико-грамматические аспекты 

прилагательного и наречия. 

8 2 2 4 

Итого 46 10 10 26 

 

3 модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Общие сведения о синтаксисе. 4 1 1 2 

2 Строй простого предложения. 4 1 1 2 

3 Актуальное членение и коммуникативные 

типы предложения. 

5 1 1 3 

4 Парадигматический анализ предложения. 5 1 2 2 

5 Сложносочиненное предложение и его 

проблемы. 

4 1 1 2 

6. Сложноподчиненное предложение и его 

проблемы. 

4 1 1 2 
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7. Грамматика текста и ее проблемы. 4 1 1 2 

Итого 30 7 8 15 

 

Формы контроля знаний студентов 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущим занятия по дисциплине, с учетом следующих форм учебной 

деятельности: 

 выполнение заданий на практических занятиях, связанных с комментированием 

грамматически маркированного языкового материала и прагматически обоснованным 

употреблением грамматически маркированных языковых единиц различных уровней; 

 выполнение заданий на практических занятиях, связанных с грамматическим анализом 

текстов различных жанров. 

Рубежная аттестация студентов производится по результатам выполнения ими текущих 

заданий. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

письменной работы по окончанию 2 модуля. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задания для контроля остаточных 

знаний, тесты и методы контроля, перечислены в Приложении. 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль 

2 3 

Текущий 

 

Выполнение заданий, связанных с 

грамматическим анализом текстов 

* * 

Промежу-

точный 

Письменная работа *  

Итоговый Экзамен  * 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Начисление баллов за различные виды академической активности при изучении дисциплины 

производится в соответствии со следующими расчетами:  

 

2 модуль 

 

№ Виды работ Общее кол-во баллов 

1. Посещение занятий  10 

(0,7 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий на практических занятиях по разделам 2,4, 

5, 6,7  

50 

(максимум 10 балла 

за занятие) 

3. Выполнение заданий на практических занятиях по разделу 3 20 (максимум 10 

баллов за занятие) 

5. Зачет (письменная работа) максимум 20 баллов   

 Итого: 100 
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3 модуль 

 

№ Виды работ Общее кол-во баллов 

1. Посещение занятий  10 

(0,7 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий на практических занятиях по разделам 2,4, 

5, 6,7  

50 

(максимум 10 балла 

за занятие) 

3. Выполнение заданий на практических занятиях по разделу 3 20 (максимум 10 

баллов за занятие) 

5. Экзамен максимум 20 баллов   

 Итого: 100 

 

Содержание дисциплины 

2 модуль 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Общий 

объем 

самостоятел

ьной работы 

1. Предмет 

теоретической 

грамматики.  

1.1. Цели курса. Связь этой дисциплины с 

курсом практической грамматики. Место этой 

дисциплины в общей системе дисциплин науки 

о языке.  

1.2. Три концепции грамматики в истории 

изучения языка: прескриптивная, 

дескриптивная, семантико-коммуникативная.  

1.3. Грамматика как наука о грамматическом 

строе языка. Грамматический строй языка как 

система структурных и семантических 

закономерностей построения коммуникативных 

высказываний из номинативных ресурсов языка. 

1 2 

2. Грамматически

й строй и 

теория 

уровневой 

структуры 

языка. 

2.1. Язык как особая знаковая система. План 

содержания и план выражения в знаковой 

системе. Синтагматические и 

парадигматические отношения в знаковой 

системе.  

2.2. Понятие единицы языка в ее отношении к 

знаку. Знаковые и незнаковые единицы языка. 

Структурные характеристики незнаковых 

(фонемы, слоги) и знаковых (слова, 

словосочетания и т.д.) сегментных единиц 

языка. Функциональные характеристики 

сегментных единиц языка.  

2.3. Понятие уровня. Понятие иерархии 

уровней. Сегментная иерархия языка. 

Структурные и функциональные соотношения 

вышележащих и нижележащих уровней по 

всему пространству уровневой иерархии языка.  

2.4. Основные исторические вехи учения о 

единицах языка и уровнях языка: 

2 4 
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лингвистическая теория Ф. де Соссюра, теория 

дескриптивной лингвистики, концепция единиц 

языка проф. А.И. Смирницкого. 

 

3. Морфемное 

строение слова 

и 

грамматическая 

категория. 

3.1. Морфема как элементарная значимая часть 

слова.  

3.2. Традиционная, функциональная 

классификация морфем. Лексические и 

грамматические морфемы.  

3.3. Аллоэмическая теория и дистрибутивная 

классификация морфем.  

3.4.  Понятия грамматической формы и 

грамматической категории. Грамматическая 

оппозиция как основа грамматической кате-

гории.  

3.5. Типы оппозиций в системе языка, их 

структура и функции. Привативная оппозиция ‒ 

универсальная оппозиция в грамматике. 

Явление оппозиционного замещения, его 

текстовая роль.  

3.6. Вклад российского языкознания в развитие 

теории грамматических категорий.  

 

2 4 

4. Проблема 

частей речи в 

английском 

языке. 

4.1. Понятие класса слов. Фонетические, 

лексические, грамматические классы слов, 

выделяемые в соответствии с существенными 

признаками. Определение частей речи как 

важнейших традиционно выделяемых классов 

слов.  

4.2. Части речи в традиционной грамматике. 

Знаменательные и служебные части речи в 

английской школьной традиции (британской, 

американской).  

4.3. Критерии выделения частей речи, развитые 

в современном языкознании (с конца XIX века 

по настоящее время). Вклад российского 

языкознания в теорию частей речи, в частности, 

в разработку критериев их выделения.  

4.4. Теория синтаксических классов слов и ее 

критическая оценка.  

4.5. Теория трехслойного деления словарного 

состава по лексико-грамматическим признакам, 

обобщающая традиционную и современную 

трактовку системы частей речи, объективно 

заложенной в языке. Слой знаменательных слов 

(имена), слой местоименных слов (заместители 

имен), слой служебно-реляционных слов 

(уточнители имен). Лексическая парадигма 

номинации. Роль данных разрядов («слоев») 

слов в формировании высказываний в процессе 

речевого общения. 

 

3 4 

5. Английское 

имя 

существительн

ое, его 

5.1. ИС как предметное знаменательное слово. 

Номинативная сила ИС. 

5.2. Разряды английских ИС.  

5.3. Проблема лексико-грамматического рода в 

4 4 
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категории. английском языке.  

5.4. Проблема артикля как определителя ИС в 

АЯ. Категория артиклевой детерминации и ее 

парадигма.  

5.5. Категория числа и ее отношение к 

выражению количественной семантики. 

Проблема выражения категории числа разными 

разрядами ИС. 

5.6. Проблема категории падежа. Разные 

концепции падежа и их критическая оценка. 

Проблема фраземного падежа. Преобразование 

флексионного родительного падежа в 

притяжательный частицевый падеж в истории 

АЯ. Падеж в системе местоимений.  

 

6. Английский 

глагол и его 

категории. 

6.1. Глагол как процессное знаменательное 

слово. Глагол как предикативный организатор 

предложения. Деление глагольных форм на 

личные и неличные и проблема лексико-

грамматической идентификации последних.  

6.2. Разряды английского глагола.  

6.3.  Глагольные категории лица и числа. 

Рефлективный (отраженный от 

существительного) характер этих категорий.  

6.4. Глагольная категория времени, ее 

разбиение на две категориальных системы 

двумя временными оппозициями. Проблема 

форм и семантики будущего времени.  

6.5. Глагольная категория вида. 

Грамматический вид и лексический (лексико-

грамматический) вид. Разбиение категории вида 

на две категориальные системы двумя 

видовыми оппозициями. Проблема перфектно-

длительных форм глагола и ее раскрытие в рам-

ках теории категориальных оппозиций.  

6.6. Глагольная категория залога. Оппозиция по 

категории залога. Оппозиционное замещение по 

этой категории и проблема среднего залога.  

6.7. Глагольная категория наклонения. Прямые 

и косвенные значения наклонений. Основная 

оппозиция по категории наклонения и проблема 

существования повелительного наклонения в 

английском языке. Видовременной сдвиг как 

формальный показатель категории наклонения. 

Проблема систематизации форм 

сослагательного наклонения. Проблема 

модально-глагольных эквивалентов 

сослагательного наклонения. 

 

4 4 

7. Семантико-

грамматически

е аспекты 

прилагательног

о и наречия. 

7.1. Прилагательное и наречие как признаковые 

знаменательные слова.  

7.2. Грамматически релевантные разряды 

прилагательных и наречий. Проблема 

качественных и относительных признаковых 

слов.  

7.3. Проблема категории степеней сравнения 

4 4 
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(категория сравнения). Синтетические и 

аналитические формы сравнения. Восходящий 

и нисходящий ряды сравнения.  

7.4. Абсолютный и элятивный аспекты форм 

сравнения (превосходная форма, сравнительная 

форма). Формы сравнения слов предельной 

семантики, их семантико-стилистическая 

характеристика. 

 

 

Лекции 

 
Раздел № тем Объём 

часов 

Тема лекции 

1. 1.1-1.3 1 Предмет теоретической грамматики. Цели курса.  Три концепции 

грамматики в истории изучения языка. 

 

2. 2.1-2.4 1 Грамматический строй и теория уровневой структуры языка. Язык 

как особая знаковая система. План содержания и план выражения в 

знаковой системе. Синтагматические и парадигматические 

отношения в знаковой системе.  Понятие единицы языка в ее 

отношении к знаку. Понятие уровня. Понятие иерархии уровней. 

Сегментная иерархия языка. Структурные и функциональные 

соотношения вышележащих и нижележащих уровней по всему 

пространству уровневой иерархии языка. Основные исторические 

вехи учения о единицах языка и уровнях языка: лингвистическая 

теория Ф. де Соссюра, теория дескриптивной лингвистики, 

концепция единиц языка проф. А.И. Смирницкого. 

3. 3.1-3.6 1 Морфемное строение слова и грамматическая категория.  

Традиционная, функциональная классификация морфем. 

Лексические и грамматические морфемы. Аллоэмическая теория и 

дистрибутивная классификация морфем. Понятия грамматической 

формы и грамматической категории. Грамматическая оппозиция как 

основа грамматической категории. Типы оппозиций в системе языка, 

их структура и функции. Привативная оппозиция ‒ универсальная 

оппозиция в грамматике. Явление оппозиционного замещения, его 

текстовая роль. Вклад российского языкознания в развитие теории 

грамматических категорий.  

4. 4.1-4.5 1 Проблема частей речи в английском языке. Понятие класса слов. 

Части речи в традиционной грамматике. Критерии выделения частей 

речи, развитые в современном языкознании (с конца XIX века по 

настоящее время). Вклад российского языкознания в теорию частей 

речи, в частности, в разработку критериев их выделения. Теория 

синтаксических классов слов и ее критическая оценка. Теория 

трехслойного деления словарного состава по лексико-

грамматическим признакам. 

5. 5.1-5.6 2 Английское имя существительное, его категории.  

ИС как предметное знаменательное слово. Разряды английских ИС. 

Проблема лексико-грамматического рода в английском языке. 

Проблема артикля как определителя ИС в АЯ. Категория числа и ее 

отношение к выражению количественной семантики. Проблема 

категории падежа.  

6. 6.1-6.7 2 Английский глагол и его категории. Глагол как предикативный 

организатор предложения. Глагольные категории лица и числа. 

Глагольная категория времени, ее разбиение на две категориальных 
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системы двумя временными оппозициями. Глагольная категория 

вида. Глагольная категория залога.  Глагольная категория 

наклонения.  

7. 7.1-7.4 2 Семантико-грамматические аспекты прилагательного и наречия. 

Грамматически релевантные разряды прилагательных и наречий. 

Проблема категории степеней сравнения (категория сравнения). 

Абсолютный и элятивный аспекты форм сравнения.  

Итого: 10  

 

Практические занятия 

Раздел № тем Объём 

часов 

Тема практического занятия 

2. 2.2-2.3 1 Понятие единицы языка в ее отношении к знаку. Понятие иерархии 

уровней. 

3. 3.3-3.4 1 Аллоэмическая теория и дистрибутивная классификация морфем. 

4. 4.4-4.5 2 Теория синтаксических классов слов и теория трехслойного деления 

словарного состава по лексико-грамматическим признакам.  

5. 5.6. 2 Проблема категории падежа. Разные концепции падежа и их 

критическая оценка.  

6. 6.4-6.7 2 Глагольные категории.  

7. 7.2 2 Грамматически релевантные разряды прилагательных и наречий. 

Итого: 10  

Самостоятельная работа студента 

Раздел № тем Объём 

часов 

Содержание самостоятельной работы 

1. 1.1-1.3 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№1: 

Sweet H. “The Practical Study of Languages. Grammar. (p. 12-15) 

Robins R.H. “General Linguistics. An Introductory Survey”.(p. 27-33) 

2. 2.1-2.4 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 2: 

Haas W. “Linguistic Relevance”. (p. 33-36) 

3. 3.1-3.6 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 3: 

Harris Z. “Structural Linguistics. (p. 61-63) 

4. 4.1-4.5 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 4: 

Nida E. “Morphology”. (p. 54-60) 

Francis W.N. “The Structure of American English”. (p. 50-54) 

5. 5.1-5.6 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№5: 

Strang B.”Modern English Structure”-Form-Classes Functioning in the 

Noun Phrase. (p. 121- 128) 
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Gardiner A. ‘The Theory of Proper Names”. (p. 132-139) 

6. 6.1-6.7 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 6 

Biber D.,  Johanson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. “Major Verb 

Functions and Classes”.( 152-155) 

Biber D.,  Johanson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. “Non-Finite 

Clauses”.(155-158) 

Gordon E.M., Krylova I.P. “The English Verbals”. (p. 158-165) 

Strang B. Form-classes. “The Verb  Phrase”(p. 176-183) 

Bybee J. “Verb and its Categories”. (183-188) 

Palmer F.R. “Time and Tense”. (p. 188-190) 

Joos M. “Basic Meanings and Voice”. (190-200) 

Bybee J. “ An Essay on Irrealis as a Grammatical Category” 

 

 

7. 7.1-7.4 4 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 7 

Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Starvik J. “ A University Grammar of 

English” – “Adjectives”. (226-230) 

Francis W.N. “The Structure of American English” – “Adjectives”. 

“Adverbs”. (230-244) 

Итого: 26  

 

3 модуль 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Общий 

объем 

самостоятел

ьной работы 

1. Общие 

сведения о 

синтаксисе 

 

1.1. Синтаксис ‒ учение о грамматической 

организации коммуникативных единиц языка.  

1.2. Предложение как предикативная 

коммуникативная единица. Процессная 

ситуация во внеязыковом мире (реальном или 

воображаемом) как референт (называемый 

объект) предложения.  

1.3. Словосочетание, его структура и функции. 

Структурное и функциональное соотношение 

словосочетания со словом. Место и роль 

словосочетания в предложении. Согласование, 

управление и примыкание как способы 

синтаксической связи слов в словосочетании.  

1.4. Порядок слов и его роль в грамматической 

организации предложения.  

1.5. Интонация и ее роль в грамматической 

организации предложения. Понятие 

просодической модели предложения.  

1.6. Сочинение, подчинение и присоединение 

как типы синтаксической связи между 

знаменательными элементами предложения и 

2 2 
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целыми предложениями. Монопредикация и 

полипредикация. 

2. Строй простого 

предложения 
2.1. Определение простого предложения. 

Субъектно-центрическое и предикатно- (вербо-) 

центрическое представление (модель) простого 

предложения. Понятие простоты предложения с 

точки зрения различия между обязательными и 

факультативными членами предложения. 

2.2. Конституентная структура 

(синтагматический строй) простого 

предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Составы предложения. 

Односоставное и двусоставное предложение. 

Нераспространенное и распространенное 

предложение. Иерархия членов предложения. 

2.3. Проблема эллиптического предложения. 

Понятия пресуппозиции и импликации в 

приложении к эллиптическому предложению. 

Роль эллиптического предложения в 

диалогической речи.  

2.4. Классификация простых предложений по 

типу подлежащего. Классификация простых 

предложений по типу сказуемого. 

2 2 

3. Актуальное 

членение и 

коммуникативн

ые типы 

предложения  

3.1. Понятие актуального членения 

предложения. Актуальное членение ‒ 

выразитель прагматики (контекстно связанного 

речевого намерения, интенции) говорящего. 

Актуальное членение в соотношении с 

номинативным или синтагматико-позиционным 

(синтаксическим) членением предложения.  

3.2. Тема и рема как главные компоненты 

актуального членения. Переходные компоненты 

актуального членения, создающие совместно с 

главными компонентами его 

«функциональную» или «информативную» 

перспективу.  

3.3. Система средств выражения актуального 

членения. «Рематизация» и «тематизация» 

номинаций (знаменательных элементов 

высказываний) в ходе разворачивания речи. 

3.4. Коммуникативные типы предложения с 

точки зрения актуального членения. Тип ремы, 

отражающий коммуникативную цель 

говорящего.  

3.5. Фактор эмоциональности в его отношении 

к коммуникативному типу предложения.  

3.6. Кардинальные и промежуточные 

(смешанные) коммуникативные типы 

предложения. Прагматические типы 

высказываний как контекстуально-речевое 

воплощение коммуникативных типов 

2 3 
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предложения. 

 

4. Парадигматиче

ский анализ 

предложения. 

4.1. Понятие парадигматических отношений в 

синтаксисе. Синтаксическая парадигматика в 

языке и теория парадигматического синтаксиса 

как новый раздел языкознания, изучающий 

синтаксическую парадигматику.  

4.2. Понятие ядерного предложения, 

преобразования (трансформации) предложения, 

синтаксической деривации предложения.  

4.3. Проблема ядерных предложений. 

Построение списка ядерных предложений на 

основе учета валентностей глагола-сказуемого. 

4.4. Предикативные функции предложения. 

Понятие парадигмы предикативных функций. 

Понятие примарной синтаксической системы.  

4.5. Синтаксическая номинализация в 

парадигматическом синтаксисе. 

4.6. Теория парадигматического синтаксиса и 

практическое преподавание английского языка. 

 

3 2 

5. Сложносочине

нное 

предложение и 

его проблемы. 

5.1. Проблема существования 

сложносочиненного предложения. Критика 

теории, отрицающей существование 

сложносочиненного предложения в языке.  

5.2. Деривация сложносочиненного 

предложения. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. 

Маркированная и немаркированная связи 

между частями сложносочиненного 

предложения.  

5.3.  Проблема статуса бессоюзного 

предложения: соотношение союзной ‒ 

бессоюзной связи предикативных единиц, 

составляющих сложное предложение, с их 

ранговым статусом (сочинение ‒ подчинение).  

5.4. Осложненно-сочиненные предложения: 

полипредикатные, полисубъектные 

конструкции. 

2 2 

6. Сложноподчин

енное 

предложение и 

его проблемы. 

6.1. Определение сложноподчиненного 

предложения. Синтаксическая деривация 

сложноподчиненного предложения. Главная и 

придаточная части. 

6.2. Типы сложноподчиненных предложений по 

характеру составности главной части: 

сложноподчиненные предложения монолитной 

(«одночленной») структуры и сегрегативной 

(«двучленной») структуры. 

 6.3.  Проблема типов придаточных 

предложений. Придаточные предложения 

первичных именных позиций (подлежащное, 

2 2 
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дополнительное, предикативное). Придаточные 

предложения вторичных именных позиций 

(определительное, аппозитивное). Придаточные 

предложения обстоятельственных позиций. 

Придаточные предложения вводных 

(парентетических) позиций.  

6.4. Осложненно-подчиненные предложения. 

Их бурное развитие в современном разговорном 

языке. Основные типы осложненно-

подчиненных предложений: предложения с 

общим дополнением, с общим подлежащим, с 

атрибутивным осложнением, с адвербиальным 

осложнением, с номинализованной 

конструкцией, с эллиптическим придаточным. 

7. Грамматика 

текста и ее 

проблемы. 

7.1. Проблема уровня текста в современной 

лингвистике. Становление лингвистики текста 

как особой языковедческой дисциплины. 

Грамматический (синтаксический) аспект 

текста.  

7.2. Монолог, диалог, полилог как формы 

реализации языкового общения. Соотношение 

между данными формами.  

7.3. Предложение в составе текста. 

Формирование предложениями вышестоящей 

единицы. История поиска этой единицы. 

Сверхфразовое единство, выделенное в 

российском языкознании. Выдвижение 

положения о диктеме как элементарной 

единице текста, формируемой предложениями 

и выполняющей тематизирующую 

(топикализирующую) функцию. Стилизация 

диктемы.  

7.4. Ретроспективные и проспективные связи 

элементов текста. Связность и цельность как 

семантико-строевые показатели текста. 

Реализация связности и цельности текста через 

составляющие его диктемы. 

7.5. Тексты разных функциональных стилей. 

Подтекст и пресуппозиция в текстах разных 

функциональных стилей. Информационные 

типы монологического текста 

(«композиционно-речевые формы»). 

2 2 

 

Лекции 

Раздел № тем Объём 

часов 

Тема лекции 

1. 1.1-1.6 1 Синтаксис ‒ учение о грамматической организации комму-

никативных единиц языка. Предложение как предикативная 

коммуникативная единица. Словосочетание, его структура и 

функции. Монопредикация и полипредикация. 

2. 2.1-2.4 1 Строй простого предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Односоставное и двусоставное предложение. 

Нераспространенное и распространенное предложение.  Проблема 
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эллиптического предложения. Классификация простых предложений 

по типу подлежащего. Классификация простых предложений по 

типу сказуемого. 

3. 3.1-3.6 1 Актуальное членение и коммуникативные типы предложения.  

Тема и рема как главные компоненты актуального членения. 

Система средств выражения актуального членения. «Рематизация» и 

«тематизация» номинаций в ходе разворачивания речи. 

Коммуникативные типы предложения с точки зрения актуального 

членения. Кардинальные и промежуточные (смешанные) 

коммуникативные типы предложения.  

4. 4.1-4.6 1 Парадигматический анализ предложения. Понятие ядерного 

предложения, преобразования (трансформации) предложения, 

синтаксической деривации предложения. Построение списка 

ядерных предложений на основе учета валентностей глагола-

сказуемого. Синтаксическая номинализация в парадигматическом 

синтаксисе. 

5. 5.1-5.4 1 Сложносочиненное предложение и его проблемы. Деривация 

сложносочиненного предложения. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Осложненно-сочиненные 

предложения: полипредикатные, полисубъектные конструкции. 

6. 6.3 1 Сложноподчиненное предложение и его проблемы.  

Синтаксическая деривация сложноподчиненного предложения. 

Главная и придаточная части. Проблема типов придаточных 

предложений. Придаточные предложения первичных именных 

позиций (подлежащное, дополнительное, предикативное).  

7. 7.1-7.5 1 Грамматика текста и ее проблемы. Грамматический 

(синтаксический) аспект текста. Монолог, диалог, полилог как 

формы реализации языкового общения. Соотношение между 

данными формами. Выдвижение положения о диктеме как 

элементарной единице текста, формируемой предложениями и 

выполняющей тематизирующую (топикализирующую) функцию. 

Стилизация диктемы. Тексты разных функциональных стилей.  

Итого: 7  

 

Практические занятия 

Раздел № тем Объём 

часов 

Тема практического занятия 

1. 1.1-1.6 1 Общие сведения о синтаксисе. 

2. 2.2-2.4 1 Односоставное и двусоставное предложение. Проблема 

эллиптического предложения. Классификация простых предложений 

по типу подлежащего. 

3. 3.1-3.4 1 Актуальное чтение. Тема и рема как главные компоненты 

актуального чтения. Система средств выражения актуального 

членения.  

4. 4.2-4.5 2 Парадигматический анализ предложения. Понятие ядерного 

предложения, преобразования предложения, синтаксической 

деривации предложения. Проблема ядерных предложений.  

5. 5.2 1 Проблемы сложносочиненного предложения. Деривация 

сложносочиненного предложения. Средства связи частей 
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сложносочиненного предложения.  Проблема статуса бессоюзного 

предложения. 

 

6. 6.4-6.7 1 Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных 

предложений. Проблема типов придаточных предложений. 

 

7. 7.2-7.3 1 Грамматика текста. Монолог, диалог, полилог как формы 

реализации языкового общения. Выдвижение положения о диктеме 

как элементарной единице текста. Связность и цельность как 

семантико-строевые показатели текста. 

 

Итого: 8  

 

Самостоятельная работа студента 

Раздел № тем Объём 

часов 

Содержание самостоятельной работы 

1. 1.1-1.6 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№1: 

Burchfield R. “The Syntactic Arrangement of Words” 

Johnson L. “Meaning and Speech Act Theory” 

Searle J.R. “Expressions, Meaning, and Speech Acts”. 

2. 2.1-2.4 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 2: 

Hill A. “Main Sentence Elements. Subject and Subjectival” 

Strang B. “Sentence Structure” 

Nida E. “Immediate Constituents” 

Gleason H. “Cutting”. 

3. 3.1-3.6 3 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 3: 

Dijk T.A.van “Topic, Comment, Focus and the Functions in Discourse” 

Graustein G., Hoffmann A., Schentke M. “Content and Form of 

Sentences”. 

4. 4.1-4.6 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 4: 

Chomsky N. “Studies on Semantics in Generative Grammar” 

Roberts P. “Transformation” 

Thomas O. “Transformational Grammar and the Teacher of English” 

Lyons J. “Introduction to Theoretical Linguistics”. 

 

5. 5.1-5.4 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№5: 

Lock G. “Functional English Grammar” – “Combining Messages: 
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Complex Sentences” 

Sweet H. “Relations between Sentences” 

Kruisinga E. “The Compound Sentence” 

 

6. 6.1-6.4 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 6: 

Curme G.O. “Complex Sentence. Function and Form of Subordinate 

Clauses” 

Stokoe H.R. “The Understanding of Syntax’ 

Bryant M. “Structure of Sentences”. 

 

7. 7.1-7.5 2 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English 

Grammar. Seminars. – Moscow, 2004. 

Конспект научных статей, отражающих основные положения темы 

№ 7: 

Francis W.N. “The Structure of American English” – “Sequence-

Sentences” 

Halliday M.A.K., Hasan R. “Cohesion in English” 

Dijk T.A. van. “Text and Context. Explorations in the Semantics and 

Pragmatics of Discourse”. 

Итого: 15  

 

Литература по разделам дисциплины 

 

2 модуль 

 

а) основная литература: 

1. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. ‒ М.: Высшая школа, 2003. 

2. Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English Grammar. Seminars. – 

Moscow, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л., 1964. 

2. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. ‒ М., 1975.  

3. Блумфилд Л. Язык. ‒ М., 1968.  

4. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения.‒ Л., 1977.  

5. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960. 

6. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. – М., 2001.  

7. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного 

английского языка. ‒ М., 1981. 

8. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Теоретический курс. ‒ М.‒Л.: 

Просвещение, 1965. 

9. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М., 1978. 

10. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. ‒ М., 1978. 

11. Москальская О.И. Грамматика текста. ‒ М., 1981.  

12. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 

13. Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. 

– М.,  
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14. 1986. 

15. 14. Хлебникова И.Б. Оппозиции в морфологии. – М., 1969. 

16. 15. Gleason HA. An Introduction to Descriptive Linguistics. ‒ N.Y., 1961. 

17. Halliday MA.K. An Introduction to Functional Grammar. ‒ Ldn., 1985.  

18. Halliday M., Hasan R. Cohesion in English. ‒ Ldn., 1976. 

19. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. ‒ The Hague, 1962.  

20. Hill A.A. Introduction to Linguistic Structures. ‒ N.Y. ‒ Burlingame, 1958. 

21. Nida E.  Morphology. – Ann Arbor, 1965. 

3 модуль 

 
а) основная литература: 

1. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. ‒ М.: Высшая школа, 2003. 

2. Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeeva S.V. Theoretical English Grammar. Seminars. 

– Moscow, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Gardiner A.H. The Theory of Speech and Language. ‒ Oxf., 1951. 

2. Gleason HA. An Introduction to Descriptive Linguistics. ‒ N.Y., 1961. 

3. Halliday M., Hasan R. Cohesion in English. ‒ Ldn.,1976. 

4. Halliday MA.K. An Introduction to Functional Grammar. ‒ Ldn., 1985. 

5. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. ‒ The Hague, 1962.  

6. Hill A.A. Introduction to Linguistic Structures. ‒ N.Y.    ‒ Burlingame, 1958. 

7. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical. ‒ Oxf., 1900-1903.  

8. Zandvoort R. W. A Handbook of English Grammar. ‒ N.Y., 1966. 

9. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. ‒ 

М., 1969. 

10. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского 

языка. ‒ М., 1966.  

11. Блумфилд Л. Язык. ‒ М., 1968.  

12. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения.‒Л., 1977.  

13. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 

1981. 

14. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка. ‒ М., 1981. 

15. Иванчикова Е.А. Язык художественной литературы: синтаксическая 

изобразительность. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1992. 

16. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Теоретический курс. ‒ М.‒

Л.: Просвещение, 1965. 

17. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1988. 

18. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. ‒ М., 1978. 

19. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы 

анализа. – М.: Ось-89, 1999. 

20. Москальская О.И. Грамматика текста. ‒ М., 1981. 

21. Мухин A.M. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. ‒ Л., 1980. 

22. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Академия, 2003.  

23. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 
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Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

«Коммуникативно-парадигматическая лингвистика» являются унифицированными для всех 

разделов дисциплины и включают в себя следующее:  

 практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму;  

 практическое занятие, направленное на решение комплексной учебно-познавательной 

задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс-метода, моделирующее реальные условия 

коммуникации;  

 информационный проект (поиск, отбор и систематизация информации о языковом 

явлении, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории). 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
Примеры заданий для текущего контроля 

 

2 модуль 

 

Пример задания для практического занятия по разделу 4. 

 

I. Answer the following questions: 

 

1. What is the grammatical essence of the term “parts of speech”? 

2. What are the strong and weak points of the traditional classification of words? 

3. What are the advantages and disadvantages of the syntactico-distributional classification of   

words? 

4. What are the main principles of the three-layer classification of words? 

5. What is the differential feature of the notional part of the lexicon? 

6. What is the role of suppletivity in the lexical paradigm of nomination? 

7. What function do the words of the second and third layers of the lexicon perform in the 

production of speech? 

 

II. Build up the lexical paradigm of nomination. 

Pattern: high: high – height – heighten – highly 

 

1. Fool, to criticize, slow, fast 

2. New, work, to fraud, out 

3. To cut, sleep, brief, hard 

4. Down, beauty, to deceive, bright 

 

III.Define part-of-speech characteristics of the underlined words. Analyze them according to 

M.Y. Blokh’s theory of three layers. Give your reasons. 

 

1. After all, I married you for better or for worse and Aunt Ada is decidedly the worse 

(Christie). 

2. Good thing, too. He had have gone to the bad if he lived (Christie). 
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3. “I believe,” said Tonny thoughtfully, “she used to get rather lots of fun out of saying to old 

friends of hers when they came to see her “I’ve left you a little something in my will, dear” 

or “This brooch that you’re so fond of I’ve left you in my will” (Christie). 

4. The little work-table dispossessed the whatnot – which was relegated to a dark corner of the 

hall (Christie). 

5. “Look here, Tuppence, this whole thing is all somethings and someones. It’s just an idea 

you have thought up” (Christie). 

6. Although it was dim, there was a faded but beautiful carpet on the floor, a deep sage-green 

in colour (Christie). 

 

3 модуль 

 

Пример задания для практического занятия по разделу 7 

 

Prove the cohesion of the text (a logical connection of ideas achieved by syntactic connection). 

Make use of the following schemes:  

Analysis of the dicteme 

  

1) State whether the dicteme is a monologue or a dialogue, whether it is descriptive, 

narrative, reasoning, modal, mixed; informative or questioning (for a diologue). 

Mind the special techniques of arranging the different dictemes: 

A) Descriptive: a frequent occurrence of concrete nouns and adjectives providing a 

characteristic to them, the use of the introductory constructions of the “there is/ are” types; 

enumeration; the use of stative words, compound nominative predicates serving to identify things; the 

use of the verb in the Continuous Tenses and the Passive Voice. 

B) Narrative: the forms of the Simple and Perfect Tenses reflecting the process of the 

development and change of the situation; the use of proper names and pronouns. 

C) Reasoning: the use of abstract nouns, performative verbs, composite constructions of 

different kinds. 

2) Point out the topic developed in it, concentrating on the ways 0f expressing the two 

main categories of the text: a] cohesion; b] modality. 

A) Cohesion: how are retrospective correlative ties created between the sentences? Mind 

lexical repetitions; the use of synonyms and antonyms; the use of words and phrases of different parts 

of speech and compositional value referring to the same semantic field; the anaphoric use of nouns and 

pronouns; the repetition of conjunctions; the use of certain communicative and compositional types of 

sentences and their function in the text analyses. 

B) What words of connotational value are used in the extract and how do they contribute to 

the development of the topic; pay attention to the use of metaphors, comparisons, syntactic parallelism 

and other stylistic devices. 

3) Mention the leading sentence, the logical climax and conclusion. 

 

Analyze the extract from Sherwood Anderson’s short story ‘The Egg’ published in his collection 

of short stories ‘The Triumph of the Egg’.   

It was in the spring of his thirty-fifth year that father married my mother, then a country school 

teacher, and in the following spring I came wriggling and crying into the world. Something happened 

to the two people. They become ambitious. The American passion for getting up in the world took 

possession of them. 

It may have been that mother was responsible. Being a school teacher she had no doubt read 

books and magazines. She had, I presume, read of how Garfield, Lincoln and other Americans rose 

from poverty to fame and greatness and as I lay beside her – in the days of her lying-in – she may have 

dreamed that I would someday rile men and cities. At any rate she induced father to give up his place 
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as a farm-hand, sell his horse and embark on the independent enterprise of his own. She was a tall 

silent woman with a long nose and troubled grey eyes. For herself she wanted nothing. For father and 

myself she was incurably ambitious. 

 

Вопросы для контроля остаточных знаний 

 

2 модуль 

 

I.  Give the definition of the following notions: 

Category, distribution, complementary distribution, contrastive distribution, grammatical 

meaning, morph, opposition, oppositional reduction, paradigm, signeme, system. 

II. Analyze the morphemic composition of the following words: 

a. Embodiment, conceive, multifarious; 

b. Impassable, marksmanship, genii; 

c. Unconsciously, strawberry, indistinguishable; 

d. Insubordination, impracticable, media. 

III. Define the type of the morphemic distribution according to which the following words are 

grouped: 

a) Lice – houses 

b) Ineffable – immortal 

c) Transfusible – transfusable 

d) Non-flammable – inflammable.  

 

3 модуль 

 

Simple sentence 

1. Speak on the following linguistic phenomenon: paradigmatic structure 

b) Paradigmatic syntax as a branch of linguistics. 

c) The notion of syntactic derivation. Derivation as a process of elementary 

transformational procedures. 

d) The constructional relations of the kernel sentence. 

e) The predicative relations of the kernel sentence. 

2.Form sentences with greater predicative load taking as the basis the following kernel 

sentences: 

a) The man was a gambler (Chesterton). 

b) We played bridge (Christie). 

c) He looked through the agony column (Doyle). 

d) He instantly changed the expression on his face (Saroyan). 

 

Вопросы для итогового контроля и примерная формулировка задания 

 

2 модуль 

 

1. Speak on the following linguistic phenomenon: opposition. What enables linguists to 

consider the privative binary opposition as the most important type of oppositions? 

2. Define the types of the oppositions and interpret the categorical properties of their 

members in privative terms.  

 

a) K –  g, m – w, s – n, a: - e – i; 

b) He – she, he – they, he – it, we – they; 

c) Intelligent – more intelligent – the most intelligent; 
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d) I understand – I am understood; 

e) Tooth – teeth, pincers – a pair of pincers; 

f) Am – is; 

g) He listens – he is listening; 

h) Mother – room. 

 

1. Различные подходы к грамматическим правилам. 

2. Синтагматические и парадигматические отношения в грамматике. 

3. Язык как система. 

4. Уровни языка. 

5. Синтетические и аналитические формы в грамматике. 

6. Традиционная классификация морфем. 

7. Дистрибутивная классификация морфем. 

8. Соотношение морфемы и слова. 

9. Идентификация частей речи. 

10. Знаменательные части речи в английском языке. 

11. Функциональные части речи в английском языке. 

12. Трехъярусная классификация частей речи. 

13. Категориальные оппозиции в грамматике. 

14. Категория числа. 

15. Категория рода. 

16. Категория падежа. 

17. Артикль. 

18. Личные формы глагола. 

19. Неличные формы глагола. 

20. Категория аспекта. 

21. Категория наклонения. 

22. Прилагательное и его категории. 

23. Классификация прилагательных. 

24. Проблемы категории состояния. 

25. Степени сравнения прилагательных. 

26. Общая характеристика наречия. 

27. Структурные типы наречий. 

28. Лексическая субкатегоризация наречий, оканчивающихся на – ly.  

 

3 модуль 

 

1. Speak on the problem: the kernel sentence in paradigmatic syntax. 

2. Analyze the following dicteme and comment on the ways of a logical connection of 

ideas achieved by syntactic connection. 

The first venture into which the two people went turned out badly. They rented ten acres of poor 

stony land on Griggs’s Road, eight moles from Bidwell, and launched into chicken raising. I grew into 

boyhood on the place and got my first impressions of life there. From the beginning they were 

impressions of disaster and if, in my turn, I am a gloomy man inclined to see the dark side of life, I 

attribute it to the fact that what should have been for me the happy joyous days of childhood were 

spent on a chicken farm (Sherwood Anderson). 
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1. Различные подходы к грамматическим правилам. 

2.  Синтагматические и парадигматические отношения в грамматике. 

3. Язык как система. 

4. Уровни языка. 

5. Синтетические и аналитические формы в грамматике. 

6. Традиционная классификация морфем. 

7. Дистрибутивная классификация морфем. 

8. Соотношение морфемы и слова. 

9. Идентификация частей речи. 

10. Знаменательные части речи в.английском языке. 

11. Функциональные части речи в английском языке. 

12. Трехъярусная классификация частей речи. 

13. Категориальные оппозиции в грамматике. 

14. Категория числа. 

15. Категория рода. 

16. Категория падежа. 

17. Артикль. 

18. Личные формы глагола. 

19. Неличные формы глагола. 

20. Категория аспекта. 

21. Категория наклонения. 

22. Предложение как единица синтаксиса. 

23. Слово, фраза, предложение. 

24. Актуальное членение предложений. 

25. Коммуникативные типы предложений. 

26. Структура предложения. 

27. Концепция парадигматического синтаксиса. 

28. Ядерное предложение и глагол как его грамматический центр. 

29. Синтаксическая парадигма предикативных функций. 

30. Синтаксическая номинализация. 

31. Сложное предложение и его структура. 

32. Сложноподчиненное предложение. 

33. Сложносочиненное предложение. 

34. Принципы пунктуационной системы английского языка. 

35. Грамматический аспект текста. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

2 модуль 

 

а) основная литература: 

3. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. ‒ М.: Высшая школа, 2003. 

4. Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English Grammar. 

Seminars. – Moscow, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

22. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л., 1964. 

23. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. ‒ М., 

1975.  

24. Блумфилд Л. Язык. ‒ М., 1968.  
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25. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения.‒ Л., 1977.  

26. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960. 

27. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. – М., 2001.  

28. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка. ‒ М., 1981. 

29. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Теоретический курс. ‒ М.‒

Л.: Просвещение, 1965. 

30. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М., 1978. 

31. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. ‒ М., 1978. 

32. Москальская О.И. Грамматика текста. ‒ М., 1981.  

33. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 

34. Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. 

– М.,  

35. 1986. 

36. 14. Хлебникова И.Б. Оппозиции в морфологии. – М., 1969. 

37. 15. Gleason HA. An Introduction to Descriptive Linguistics. ‒ N.Y., 1961. 

38. Halliday MA.K. An Introduction to Functional Grammar. ‒ Ldn., 1985.  

39. Halliday M., Hasan R. Cohesion in English. ‒ Ldn., 1976. 

40. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. ‒ The Hague, 1962.  

41. Hill A.A. Introduction to Linguistic Structures. ‒ N.Y. ‒ Burlingame, 1958. 

42. Nida E.  Morphology. – Ann Arbor, 1965. 

3 модуль 

 
а) основная литература: 

3. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. ‒ М.: Высшая школа, 2003. 

4. Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeeva S.V. Theoretical English Grammar. Seminars. 

– Moscow, 2004. 

 

б) дополнительная литература: 

24. Gardiner A.H. The Theory of Speech and Language. ‒ Oxf., 1951. 

25. Gleason HA. An Introduction to Descriptive Linguistics. ‒ N.Y., 1961. 

26. Halliday M., Hasan R. Cohesion in English. ‒ Ldn.,1976. 

27. Halliday MA.K. An Introduction to Functional Grammar. ‒ Ldn., 1985. 

28. Harris Z.S. String Analysis of Sentence Structure. ‒ The Hague, 1962.  

29. Hill A.A. Introduction to Linguistic Structures. ‒ N.Y.    ‒ Burlingame, 1958. 

30. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical. ‒ Oxf., 1900-1903.  

31. Zandvoort R. W. A Handbook of English Grammar. ‒ N.Y., 1966. 

32. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. ‒ 

М., 1969. 

33. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского 

языка. ‒ М., 1966.  

34. Блумфилд Л. Язык. ‒ М., 1968.  

35. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения.‒Л., 1977.  

36. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 

1981. 

37. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка. ‒ М., 1981. 
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38. Иванчикова Е.А. Язык художественной литературы: синтаксическая 

изобразительность. – Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1992. 

39. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. Теоретический курс. ‒ М.‒

Л.: Просвещение, 1965. 

40. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1988. 

41. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. ‒ М., 1978. 

42. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы 

анализа. – М.: Ось-89, 1999. 

43. Москальская О.И. Грамматика текста. ‒ М., 1981. 

44. Мухин A.M. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. ‒ Л., 1980. 

45. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Академия, 2003.  

46. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. ABBYYLingvo 9.0 Электронный словарь (6 языков). 

2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 

3. Encyclopedia Britannica 2004 Deluxe. 

4. IntenseLanguageOffice. Словари Collins – Англо-русский, русско-английский, англо-

английский толковый словарь. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения выполнения рабочей образовательной программы по дисциплине 

«Теоретическая грамматика» имеются компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, 

специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 
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