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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Программа по дисциплине «Практическая грамматика английского язы-
ка» предназначена для абитуриентов, окончивших учреждения среднего специ-
ального образования по специальности 2-02 03 08 «Иностранный язык (англий-
ский язык)» и поступающих в УО «Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины» на сокращенный курс обучения по специальности  1 - 02 03 
08 Иностранный язык (английский). 

Содержание программы носит комплексный, системный и междисципли-
нарный характер и ориентировано на подготовку абитуриентов к успешной 
сдаче вступительных испытаний.  

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты долж-
ны продемонстрировать 

знания: 
- морфологических форм частей речи иностранного языка; 
- особенностей синтаксической сочетаемости слов в составе фразы и 

предложения; 
- особенностей синтаксической организации предложения; 
- порядка слов в предложении; 
- структурных типов предложений; 
- особенностей использования грамматических единиц в зависимости 

от типа ситуаций речи (устная/письменная, формальная/неформальная); 
умения: 
- идентифицировать использование изученных грамматических яв-

лений в связном письменном тексте; 
- правильно использовать изученные грамматические структуры 

адекватно ситуациям речевого общения в соответствии с заданным функцио-
нально стилистическим регистром; 

- строить связные тексты с соблюдением правил текстопостроения 
соответствующего типа дискурса (когезия, когерентность и др.); 

- уметь переводить с русского/белорусского языка на иностранный 
язык и с иностранного языка на русский/белорусский с соблюдением грамма-
тических норм обоих языков. 

Вступительные испытания по дисциплине «Практическая грамматика ан-
глийского языка» проводятся в форме экзаменационных заданий, имеющих 3 
уровня сложности: 15 заданий – первый уровень, 20 заданий – второй уровень, 
15 заданий – третий уровень по темам, приведенным в содержании программы.  



 4 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

Тема 1.1. Глагол как часть речи 
Формы времени: настоящее, прошедшее, будущее, будущее в прошед-

шем. Формы вида: неопределенный, длительный, перфектный, перфектно-
длительный.  

 
Тема 1.2. Залог как категория глагола 
Действительный (активный) залог и его значения. Страдательный (пас-

сивный) залог, особенности его значения и употребления. Видо-временные 
формы страдательного залога: неопределенные (Indefinite Passive), длительные 
(Continuous Passive), перфектные (Perfect Passive). 

Способы выражения в английском языке пассива действия и пассива со-
стояния. Пассивные конструкции с невыраженным субъектом действия. 

 
Тема 1.3. Согласование времен 
Общие правила согласования времен. Согласование времен в придаточ-

ных определительных предложениях, придаточных сравнения и уступки, при-
даточных подлежащего и сказуемого. Согласование времен в аппозитивных 
предложениях, придаточных предложениях причины и результата. Случаи от-
сутствия согласования времен. 

 
Тема 1.4. Число имени существительного  

Классификация имен существительных. Категория числа и его формы. Ис-
числяемые/неисчисляемые существительные. Образование формы множествен-
ного числа. Особенности правописания слов, оканчивающихся на -f , - fe. Су-
ществительные, употребляющиеся только в единственном числе. Существи-
тельные, не прибавляющие окончание -s при образовании множественного чис-
ла. Существительные, употребляющиеся только во множественном числе. 
Множественное число собирательных существительных. Собирательные суще-
ствительные, согласующиеся с глаголом как единственного, так и множествен-
ного числа.  

Множественное число счетных слов. Число существительных dozen, 
hundred, thousand, million в сочетании с числительным. Существительные, име-
ющие две формы множественного числа с разными значениями. Особенности 
их правописания. 

 
Тема 1.5. Падеж имени существительного 
Три способа выражения принадлежности в английском языке. Образование 

формы притяжательного падежа. Притяжательный падеж устойчивых словосо-
четаний. Структура «двойной родительный падеж» и особенности ее употреб-
ления. 

Выражение принадлежности с помощью предлога «of». Притяжательный 
падеж в лексикализованных формах существительных (baker’s, at the doctor’s, 
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etc.). Разница в употреблении абсолютивных форм выражения принадлежности. 
Притяжательный падеж с именами собственными. Притяжательный падеж су-
ществительных, входящих в состав фразы. 

 
Тема 1.6. Определенный и неопределенный артикль: общие сведения. 

Обобщающе-классифицирующее значение артикля. Разница употребления 
определенного и неопределенного артиклей a и the в обобщающем значе-
нии 

Особенности употребления определенного и неопределенного артиклей a и 
the употребления определенного и неопределенного артиклей a и the с исчисля-
емыми существительными, имеющими определение. Группы прилагательных, 
не влияющие на употребление артикля.  

Особенности употребления определенного и неопределенного артиклей a и 
the с неисчисляемыми существительными. Особенности употребления опреде-
ленного и неопределенного артиклей a и the с субстантивированными прилага-
тельными и собирательными существительными. 

Особенности употребления определенного и неопределенного артиклей a и 
the с абстрактными существительными. Особенности употребления определен-
ного и неопределенного артиклей a и the с существительными в различных син-
таксических позициях. 

Особенности употребления определенного и неопределенного артиклей a и 
the с существительными разных семантических групп. Особенности употребле-
ния артиклей с названиями болезней. Особенности употребления артиклей со 
словами, обозначающими время суток. 

Особенности употребления артиклей со словами, обозначающими времена 
года. Особенности употребления артиклей после некоторых предлогов. Осо-
бенности употребления артиклей со словами breakfast, dinner. 

Особенности употребления артиклей со словами church, college, hospital. 
Особенности употребления артиклей со словами sea, society.  

Особенности употребления артиклей со словами, обозначающими theater, 
cinema, radio, television. Особенности употребления артиклей со словами, обо-
значающими уникальные предметы. 

Особенности употребления артиклей со словами town, country. Наличие 
или отсутствие артикля в некоторых устойчивых выражениях. 

Особенности употребления артиклей с именами собственными. Особенно-
сти употребления артиклей со словами, обозначающими титул, профессию, 
звания. Особенности употребления артиклей с географическими названиями. 

 
Тема 1.7. Личные местоимения 
Выражение категорий лица, числа, падежа, рода с помощью личных ме-

стоимений. Субстантивный характер личных местоимений.  
 
Тема 1.8. Притяжательные местоимения 
Две группы притяжательных местоимений. Выражение с помощью притя-

жательных местоимений категорий лица, числа, падежа, рода. 
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Тема 1.9. Указательные местоимения 
Категории указательных местоимений (общие указатели, указатели близ-

ких и далеких предметов). Употребление указательных местоимений как опре-
делителей и заместителей существительного. 

 
Тема 1.10. Возвратные и взаимные местоимения 
Особенности употребления возвратных местоимений. Особенности упо-

требления взаимных местоимений. 
 
Тема 1.11. Неопределенные местоимения 
Группы неопределенных местоимений. Местоимения some, any, их опре-

делительное и субстантивное употребление. Составные местоимения somebody, 
anybody, someone, anyone, something, anything, их функции и значение. 

Отрицательно-неопределенные местоимения no, no one, nothing. Отрица-
тельно-неопределенные местоимения neither, none и разница в их употребле-
нии. 

Местоимения аll, both, each, every в количественном значении. Разница в 
употреблении аll и both. Разница в употреблении местоимений each, every. Со-
ставные местоимения everybody, everyone, everything. 

Местоимения other, thе other, another как определители и заместители су-
ществительных. Идиоматические значения местоимений other, thе other, another.  

Местоимения еither и neither, согласование подлежащего и глагола.  
 
Тема 1.12. Вопросительные, относительные, союзные местоимения 
Употребление местоимений как определителей, заместителей существи-

тельного при образовании вопросов. Взаимозаменяемость и вариативность упо-
требления относительных местоимений.  

 
Тема 1.13. Место прилагательных в предложении 
Прилагательные с суффиксами -ing, -ed. Употребление прилагательных с 

предлогами. Полная и частичная субстантивация прилагательных. Субстанти-
вированные прилагательные, обозначающие группы людей. Образование форм 
множественного и единственного числа субстантивированных прилагательных. 

 
Тема 1.14. Степени сравнения прилагательных 
Значения положительной, сравнительной и превосходной степеней срав-

нения. Прилагательные, не имеющие степеней сравнения. Синтетическая и ана-
литическая формы степеней сравнения. Степени сравнения односложных при-
лагательных, суффиксы -er, -est. Степени сравнения двусложных прилагатель-
ных с ударением на втором слоге. Степени сравнения двусложных прилага-
тельных с окончаниями -y, -er, -ow. Степени сравнения многосложных прилага-
тельных. Особенности правописания при образовании степеней сравнения.  

Супплетивные формы степеней сравнения. Прилагательные, имеющие две 
формы степеней значения. Различие значений форм степеней сравнения. 



 7 

Употребление much, far, very much, a little, a bit, a lot/lots, any со степенями 
сравнения. Употребление so, such перед прилагательными и существительны-
ми. Enough, sufficiently, too перед и после прилагательных. 

Сравнительные конструкции as …as, not so … as. Конструкция the… the. 
Сравнительная конструкция no sooner … than. 

 
Тема 1.15. Классификация наречий 
Способы образование наречий в современном английском языке. Наречия, 

выражающие образ действия. Наречия с суффиксом -ly. Безсуффиксальные 
наречия, их семантические различия. Наречия меры и степени. Употребление 
наречий very, very much, quite с глаголами. Наречия времени и места. Место 
наречий в предложении. Место наречий частотности. 

 
Тема 1.16. Разница в употреблении наречий и прилагательных 
Прилагательные, оканчивающиеся на -ly. Образование наречий от прила-

гательных с окончанием -ed. Структуры с as и like. Идиоматические выражения 
с as и like. 

 
Тема 1.17. Степени сравнения наречий 
Степени сравнения односложных наречий. Наречия, образующие степени 

сравнения с помощью суффиксов. Аналитические формы степеней сравнения 
наречий. Наречия, имеющие два варианта образования степеней сравнения. Не-
стандартные степени сравнения наречий. Употребление конструкции as + 
adverb + as. 

 
Тема 1.18. Классификация числительных 
Деление числительных на количественные и порядковые. Названия чисел: 

простые, производные, сложные. Употребление артиклей при количественных 
числительных. Порядковые и дробные числительные. Образование порядковых 
числительных. Употребление артиклей при порядковых числительных. Функ-
ции порядковых числительных в предложении. Числительные дробные: образо-
вание, значение, употребление. 

 
Тема 1.19. Сочетания предлогов с именами существительными.  
 
Тема 1.20. Сочетания предлогов именами прилагательными. 
 
Тема 1.21. Сочетания предлогов с глаголами. 
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