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Работа О.В.Наумовой представляет собой учебный материал обучающего и про-

верочного характера с целью повторения и систематизации знаний основных граммати-

ческих явлений. Само название рецензируемого учебного пособия говорит о его практи-

ческой направленности. Оно предназначено для работы с аспирантами по подготовке к 

сдаче вступительного и кандидатского экзаменов. Тем не менее, им с успехом могут 

пользоваться все, кто интересуется грамматикой английского языка.  

Композиционно материал пособия организован предельно четко. Практикум со-

стоит из девяти разделов, а каждый раздел — из четырех подразделов: сначала даются 

кратко изложенные правила английской грамматики, затем представлен целый ряд раз-

нообразных грамматических и лексических упражнений, далее идут тесты, задачей кото-

рых является проверка усвоенного материала, а завершают раздел дополнительные уп-

ражнения.  

Каждый раздел посвящен отдельной грамматической теме. Автор включил сле-

дующие грамматические темы: словообразование, прилагательные и наречия, порядок 

слов в простом повествовательном предложении, страдательный залог, модальные глаго-

лы, инфинитив и инфинитивные обороты, герундий и герундиальные обороты, причастие 

и причастные обороты, условные предложения. Указанная структура пособия позволяет 

преподавателю, работающему в группе, использовать его с большой эффективностью: 

преподаватель может по своему усмотрению выбирать для повторения ту или иную 

грамматическую тему в зависимости от подготовленности группы. 



Кроме того, Практикум может быть использован учащимися в качестве пособия 

для самостоятельной работы с целью восполнения тех или иных пробелов в знаниях 

грамматики английского языка. 

Положительным моментом в изложении автором правил английской грамматики 

является то, что автор приводит сопоставление грамматических явлений в русском и анг-

лийском языках. В ряде разделов для предотвращения у учащихся ошибок делаются пре-

дупреждения. 

Первой грамматической темой, предложенной автором для повторения, является 

словообразование. Несомненно, знакомство с этой темой играет важную роль в процессе 

изучения английского языка, так как умение определять значения незнакомых слов по 

словообразовательным элементам дает возможность учащимся расширять свой словар-

ный запас. Однако если бы кроме суффиксов и префиксов были приведены еще и другие 

известные приемы словообразования, такие как составляющие элементы сложных слов, 

конверсия, то тема была бы раскрыта более полно. 

Несомненным достоинством работы О.В. Наумовой является большое количество 

включенных в нее очень интересных упражнений и тестов, направленных на развитие и 

закрепление у учащихся грамматических и коммуникативных навыков, на увеличение 

словарного запаса. Эти навыки формируются в ходе выполнения комплекса упражнений, 

включающего определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического яв-

ления до продуктивных упражнений. Задания к упражнениям сформулированы четко, 

понятно. Так, например, в разделе, посвященном повторению причастия, использованы 

следующие виды заданий: “Open the brackets using the correct form of the Participlе. Para-

phrase the sentences using participles instead of italicized clauses. Join the groups of sentences, 

using participles, and making any necessary changes in the word order. Replace the attributive 

clauses by the Participle. Complete the sentences, using suitable constructions. Fill in the 

blanks with the appropriate forms. Complete the situation using to have smth done. Use the 

words in brackets to complete the sentences. Replace the Infinitive in brackets by the appropri-

ate form of the Participle. Replace the clauses with the Absolute Participial Construction”. 



Приведенные выше задания составляют только часть того богатого материала, ко-

торый включен в Практикум. Весьма удачными являются упражнения типа «Read the 

English sentences. Choose the corresponding Russian sentences”, целью которых является 

подготовка учащихся к занятию переводом. Упражнения на перевод с русского языка на 

английский и с английского на русский также представлены в большом количестве. 

Важно, что автор правильно организовал систему упражнений внутри каждого 

раздела: она построена по принципу нарастания трудностей, как лексических, так и 

грамматических. Кроме того, по своей тематике упражнения «универсальные», то есть 

они включают и общеразговорную лексику, и общенаучную, что дает возможность пре-

подавателю использовать это пособие в так называемых «смешанных» группах, где обу-

чаются слушатели разных специальностей. 

Подраздел Тесты включает задания на проверку усвоения той грамматической 

темы, которая разбирается в данном разделе. Для удобства самоконтроля упражнения и 

тесты снабжены ответами. 

В заключение хотелось бы отметить, что рецензируемое учебное пособие О.В. 

Наумовой, несомненно, окажет помощь учащимся в процессе работы над грамматикой 

английского языка и в подготовке к сдаче вступительного и кандидатского экзамена, а 

интересные и разнообразные упражнения будут служить положительной мотивацией 

изучения английского языка. 


