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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

 

Целью дисциплины является формирование знаний по общим направления изучения английского 

языка, основным разделам истории языка, теоретический грамматики, теоретической фонетики, 

лексикологии и стилистики английского языка, лингвистических проблемах в указанных областях, 

основных задачах этих подразделов языкознания и методах исследований, использующихся в них; 

овладение базовыми принципами и методами лингвистического анализа, отношение указанного круга 

теоретических проблем лингвистики с деятельностью лингвиста- практика. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков аналитического восприятия лингвистических данных, владения 

информацией по синхроническому и диахроническому развитию единиц и формированию законов языка, 

умения производить лингвистический анализ на различных уровнях языка, овладение основными приемами 

лингвистических исследований, теоретическими сведениями о единицах языка и их функционировании. 

 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 

Важнейшим звеном в системе вузовского образования является самостоятельная работа студентов. 

В современных условиях она особенно актуальна. Самостоятельная работа занимает значительное место в 

любом практическом курсе обучения иностранному языку. Она преследует собой цель учить учиться, учить 

овладевать иностранным языком. 

 

Правильная организация самостоятельной работы зависит, прежде всего, от целей и задач 

конкретного курса, от того, какое место занимает данный курс в учебном плане, а также от индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся. За последние годы делается довольно много в этом направлении. 

Однако решение отдельных вопросов не может дать надлежащего эффекта, это должна быть система, 

предусматривающая применение различных технических и нетехнических источников информации, 

рациональных методов и приемов обучения. Научная организация учебного процесса должна коснуться 

каждого его звена. 

 Современная высшая школа призвана добиваться дальнейшей активизации учебно–познавательной 

деятельности студентов, развивая их творческие способности и культуру мышления, умения самостоятельно 

ориентироваться в потоке научно– технической и общественно– политической информации. Достичь этого 

можно, формируя у обучаемых познавательную самостоятельность. Она проявляется в стремлении и умении 

самостоятельно овладевать знаниями и способами деятельности, применять их в учебной, практической и 

профессиональной работе. Данный подход предполагает постоянно включать в процесс обучения такие 

учебные задания, которые требуют все возрастающей самостоятельности и творчества студентов. 

 

Особенно остро проблема организации самостоятельной работы встает в области методики 

обучения иностранным языкам на языковых факультетах. Специфика языка заключается в том, что языку 

нельзя научить, ему можно только научиться. А это означает, что обучаемый должен проявить максимум 

активности и самостоятельности во всех видах речевой деятельности чтении,  

Познавательные мотивы большинства первокурсников, как правило, направлены на овладение в 

первую очередь знаниями, а не на способы их добывания. Многие из них не умеют выделять главное в 

получаемой информации, не могут определить цель своей деятельности, нет достаточных умений в области 

самоконтроля. Всё это подтверждает актуальность задачи целенаправленного развития познавательной 

самостоятельности студентов с первых же дней их обучения. 

Как показывает практика, плодотворно сочетание репродуктивных и творческих видов 

деятельности, при постепенном возрастании последних. Долю видов деятельности в процессе выполнения 

конкретной работы определяет преподаватель, в зависимости от исходного уровня познавательной 

самостоятельности студентов. 

Осознание практической полезности выполнения какого– либо задания является основным 

активизирующим фактором в сознательной деятельности студентов. Для них очень важно анализировать и 

оценивать выполняемую работу с точки зрения ее целесообразности и полезности. 

В последнее время основной акцент делается на исследовательский компонент в самостоятельной 

работе студентов. Уже на первом курсе студентам можно предлагать выполнение самостоятельных заданий 

на основе незнакомой лексики, где потребуется необходимый элементарный анализ буквосочетаний. При 



 

изучении грамматики особую трудность  представляют грамматические явления, которых нет в родном 

языке. Постоянная работа по сопоставлению двух языков, способствует формированию навыков 

исследования в области языкознания. 

Значение самостоятельной работы трудно переоценить, так как знания, приобретенные 

самостоятельно, своим трудом, более прочные, более ценные. Удовлетворенность результатами своего 

труда дает стимул к дальнейшей работе. 

В учебном процессе обучения иностранному языку применяются две взаимодействующие формы 

обратной связи: самоконтроль и контроль. Большое значение имеет самоконтроль со стороны студентов, 

которые должны научиться (с помощью преподавателя) самостоятельно пользоваться словарями, 

таблицами, схемами, ключами для установления правильности выполнения задания. 

Самоконтроль студентов должен находиться в постоянном взаимодействии с контролем со стороны 

преподавателя. Контроль преподавателя может быть: непосредственным, отдаленным во времени и 

опосредованным, т.е. при помощи средств обратной связи. Способы контроля должны выбираться с учетом 

заданий и индивидуальных особенностей студентов. 

Многообразие форм самостоятельных работ, их сменяемость стимулируют активную деятельность 

обучающихся. 

 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, можно охарактеризовать таким 

образом: 

– Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний. 

– В процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные умения и навыки и 

совершенствуются 

имеющиеся. 

– В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое осмысливание методов научного 

познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого познания. 

  

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками самообразования, а 

именно: 

–  совершенствует умения работы с различными источниками знаний (составленными конспектами 

лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

– учится разумно распределять время, планировать и рационально организовывать самостоятельную 

работу; 

– учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, 

проводить анализ, обобщать результаты своей работы; 

в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный стиль познавательной деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры умственного труда, что так 

необходимо современному человеку. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом выпускник должен уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации:  

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением 

творчески использовать теоретические положения для решения практических профессиональных задач; 

– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о функционировании и 

месте культуры в обществе, национально– культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 

функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации, понимает особенности межличностной и 

массовой коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной деятельности студент должен много 

узнать за годы обучения в вузе, научиться мыслить на основе научных знаний. Большую помощь в этом 

может оказать умение самостоятельно работать. 

Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки будущего специалиста являются: 

– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в разных видах учебной работы 

семинарских занятиях, в процессе учебной и производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивидуальных интересов и возможностей 

студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно подбирать и использовать литературу для 

целенаправленного решения различных задач учебно– воспитательного процесса. 



 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, анализировать их, делать 

выводы, выстраивать будущую деятельность в профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для приобретаемой специфики работы. 

 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве овладеть умением работать с 

научной литературой и учебниками, уметь находить источники как на бумажном, так и электронном носителе, 

научиться слушать лекции, писать доклады, составлять рефераты, работать над курсовыми и дипломными 

работами, активизировать свои усилия, но формированию умений в ходе прохождения всех видов практики. 

Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на лекциях; 

– формулирование тезисов, 

– составление аннотаций, 

– написание рецензий,  

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка выпускной квалификационной работы, 

– подготовка научных и практических материалов для работы в период прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту необходимо овладеть, чтобы полноценно 

усвоить знания, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

План самостоятельной работы по теме № 1 

 «History, Subject, Main Notions of Theoretical Grammar» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №1. 

5. Проработка теста № 1. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the function of language? Prove the statement that “language is social”. 

2. Why is language a structure? 

3. What are the three constituent parts of language? Give your grounds to prove an inseparable connection 

between these parts. 

4. What is the difference between practical and theoretical grammar? 

5. What periods can be defined in the development of English grammar? 

6. What are drawbacks of prescientific grammar? 

7. What examples can be given within the frameworks of historical grammar? 

8. What can comparative grammar study? 

9. Give examples of general principles of grammatical phenomena of all languages. What direction of 

grammar does it study? 

10.  When did prescriptive and explanatory grammar appear? Name some famous scientists.  

11. What are modern directions of grammar? What do you know about them? 

12. Why is discrimination of language and speech the fundamental principle of linguistics? Who was among 

the first scientist to study this question? 

13. How do you understand synchrony and diachrony in language? 

14. Give examples of synchronic and diachronic phenomena. 

15. What are types of morphemes? 

16. What is the word? 

17. What branches of grammar are traditionally singled out? What do they study? 

18. Why does the word possess syntactical function and positional independence? 

19. Give examples of free and bound morphemes; inflectional and derivational morphemes. 

20. Speak on general principles of grammatical analysis. 



 

21. What are the models of linguistic description? 

 

План самостоятельной работы по теме № 2 

«Paradigmatic and Syntagmatic Relations. Subsystems of Language» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №2. 

5. Проработка теста № 2. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the difference between segmental and supra-segmental units? 

2. What language levels are identified in the language system? 

3. What are the conditions of non-overlapping of language levels? 

4. What functions do the language units, representatives of six language levels perform? 

5. Why can this system be regarded as a “hierarchy”? 

6. Give examples of syntagmas of different levels. 

7. What is a grammatical paradigm? 

8. How did F. Saussure call paradigmatic relations and syntagmatic relations? Why? 

9. Give examples of paradigms of different lingual levels.  

10. Speak on three basic subsystems of language. 

11. Why do phenomena of the plane of content and the plane of expression occur in languages? 

12. Give examples of different kind of correspondence between the two planes based on the English language. 

13. Speak on grammatical homonymy and synonymy.  

14. What is the purpose of grammar in the light of discriminating the two planes? 

15.  

План самостоятельной работы по теме № 3 

«Morphemic Structure of the Word» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №3. 

5. Проработка теста № 3. 

6. Подготовка к практическому занятию по теме «Morphological analysis». Выполнение письменных заданий. 

7. Самостоятельное изучение тем «Traditional Classification of Morphemes», «Distributional morpheme types». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is “morpheme” / “allo-morph” / “morph”? 

2. What other definitions of the “morpheme” do you know? 

3. What are peculiarities of English affixes (compare with Russian). What is the reason for such phenomena? 

4. Give examples of bound and free morphemes, overt and covert morphemes, segmental and supra-segmental 

morphemes, additive and replacive morphemes, continuous (linear) and discontinuous morphemes. 

5. What are different principles on which distributional discrimination of morphemes is based? 

6. What is the correlation between notional and functional words? 

7. What is the basic difference between the morpheme and the word as language units? 

8. What does the difference between a morpheme and an allo-morph consist in? 

9. What principles underline the traditional study of the morphemic composition of the word? 

10. What principles is the distributional analysis of morpheme based on? 

11. What are the determining features of the three types of distribution? 

 

План самостоятельной работы по теме № 4 

«Categorical Structure of the Word» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 



 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №4. 

5. Проработка теста № 4. 

6. Подготовка докладов «Oppositional reduction and oppositional substitution; neutralization and transposition», 

«Types of Grammatical Categories. Definition of the Grammatical Form (F.I. Buslaev, A.A. Potebnya, K. Pike, 

A.V. Bondarko)», «Types of Grammatical Forms. Synthetical Forms. Analytical Forms», «Conditions of Singling 

out Grammatical Categories». Подготовить устные сообщения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. How can you explain interrelationship between grammatical category, grammatical form, grammatical meaning 

and lexical meaning? 

2. In what way are the two notions – “grammatical category” and “opposition” – interconnected? 

3. What elements constitute a paradigm? 

4. What are the features of private, gradual and equipollent oppositions? 

5. What enables linguists to consider the privative binary opposition as the most important type of oppositions? 

6. Enumerate grammatical categories which notional parts of speech posses (compare the English and Russian 

languages). 

7. What do you know about the classification of grammatical meanings given by A.A. Shakhmatov? 

8. Give the definition of the grammatical category by M.Y. Blokh. 

9. What are types of grammatical categories? 

10. What contribution was made by N. S. Trubetzkoy to the theory of oppositions? 

11. What can you say about “oppositional reduction” and “oppositional substitution”? 

12. Who defined grammeme as a basic unit in formation of the grammatical category? Why? 

13. What are the major differences between analytical and synthetical forms? Give examples. 

14. Why can English be regarded as an analytical language despite the fact that synthetical forms do exist in the 

language? 

15. What parts of speech have suppletive forms in the English language? 

16. What are the main conditions of singling out grammatical categories? 

 

План самостоятельной работы по теме № 5 

«Categorical Structure of the Word» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №5. 

5. Проработка теста № 5. 

6. Самостоятельное изучение тем: «Morphological Criterion, Syntactic Criterion». «Classifications of Words». 

«Traditional Classification». «Classification by B.A. Ilyish». «Development of Parts of Speech».  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the traditional name of grammatically relevant sets of words? What are other names? 

2. When was the traditional term given? 

3. Why is the question of parts of speech debatable? 

4. What are the main features used to classify words into parts of speech? 

5. What criteria are used to discriminate parts of speech? Explain them. 

6. Speak on different approaches to classification criteria. 

7. What are different views concerning the defining role of one criterion? 

8. What is the essence of semantic criterion? 

9. Why are some linguists doubtful about the importance of semantic criterion.  

10. Give examples of nouns and verbs in which the meaning of substance is doubtful. 

11. What are the opinions of different scientific schools on semantic criterion? 

12. Does word-building criterion prevail in the English language? 

13. Give your examples of suffixes and prefixes that can belong to different parts of speech. 

14. What are traditional suffixes of English nouns, verbs, adverbs? 

15. What is the essence of morphological criterion? 



 

16. Is it sufficient to regard only morphological criterion? Prove your opinion. 

17. Why is syntactic criterion the most reliable to discriminate parts of speech? 

18. Speak on traditional classification of parts of speech. 

 

План самостоятельной работы по теме № 6 

«Noun» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №6. 

5. Проработка теста № 6. 

6. Самостоятельное изучение тем, подготовка докладов: «Category of Article Determination», «Syntactical 

Characteristics. Combinability. Functions. Morphological Composition of Nouns», «Classification of Nouns». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Enumerate morphological characteristics of the noun. 

2. Why does the category of gender raise debates? 

3. Give examples in which the category of gender is expressed lexically. 

4. Give examples of oppositional reduction. 

5. What is the opposition in the category of number? 

6. What are productive and non-productive ways of forming English number? 

7. What is the essence of the “theory of positional cases”, “limited case theory”, “postpositional theory”and 

“particle case theory”? 

8. What is the system of articles in English? 

9. What are parts of speech with which the English noun is combined? 

10. What are functions of English nouns in the sentence? 

11. What is division of nouns according to their morphological composition? 

12. What is the difference between common and proper nouns? 

13. What is the classification of common nouns? 

14. Give your examples showing how abstract nouns can become class nouns. 

 

План самостоятельной работы по теме № 7 

«Verb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №7. 

5. Проработка теста № 7. 

6. Самостоятельное изучение тем, подготовка докладов: «Category of Aspect. Category of Voice. Category of 

Mood», «Non-finite Verbs (Verbids, Verbals). General. Infinitive. Gerund. Participle I. Participle II», «Modal 

Verbs». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the general characteristics of English verbs? 

2. What is the distinction of verbs according to their morphological characteristics? 

3. Speak on regular, irregular and mixed verbs. 

4. What is the classification of verbs according to syntactical functions? 

5. Speak on transitive and intransitive verbs. 

6. What is specific to the categories of person and number in English? 

7. What does the immanent character of the category of tense imply? 

8. What is the weak point of traditional “linear” interpretation of tenses? 

9. What are theoretical advantages of identifying in English two separate tense categories? 

10. What categorical meanings do continuous and non-continuous forms express?  

11. What categorical meanings do perfect and non-perfect forms express?  



 

12. Describe mood system in English; give examples. 

13. Give general description of non-finite verbs. 

14. What is the major principle of opposition of finite and non-finite verbs? 

15. Prove that the infinitive possesses features of the verb and the noun. 

16. Give general characteristics of the gerund. 

17. Speak on syntactic functions of non-finite verbs. 

18. What is the difference between the gerund and the infinitive? 

19. Compare Participle I and Participle II. 

20. What can you say about the phenomenon that the gerund has the same “–ing” form as the Participle I? 

 

План самостоятельной работы по теме № 8 

«Adjective. Adverb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №8. 

5. Проработка теста № 8. 

6. Выполнение заданий к практической работе «Complex analysis of Parts of Speech». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the meaning of adverbs? 

2. What classifications based on different principles can you name? 

3. What is special about the system of degrees of comparison of adverbs? 

4. Give examples of functions of adverbs in the sentence. 

5. Speak about the position of different types of adverbs in the sentence. 

6. Why is the adverb the least numerous and the least independent of all parts of speech? 

7. What is the categorical meaning of the adjective? 

8. How do you understand the process of substantivization of adjectives? 

9. What are the formal morphological features of English adjectives? 

10. What changes happened in the system of categories of adjectives in diachronic aspect? 

11. What is the semantic division of adjectives? 

12. Speak about syntactical functions of adjectives. Give example. 

13. What do you know about combinability of English adjectives? 

14. What is a“stative”? 

15. Speak about the degrees of comparison of English adjectives. 

 

План самостоятельной работы по теме № 9 

«Adjective. Adverb» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №9. 

5. Проработка теста № 9. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the major units that are studied by syntax? 

2. What is the difference between the phrase and the sentence? 

3. What is the difference between the phrase and the word? 

4. Speak on the debatable correlation of the subject and the predicate. 

5. Enumerate definitions of the phrase. 

6. What are the main structural types of phrases? 

7. Describe coordinate phrases; give your examples. 

8. What is the difference between syndetic and asyndetic coordination? 

9. What are syndetical functions of coordinate phrases. Give your example and explain. 

10. What are types of subordinate phrases? 



 

11. Speak on morphological classification of subordinate phrases; provide with your examples. 

12. What is the difference between agreement, government and adjoinment. Prove by your examples? 

13. What is the most wide-spread type of subordination in Modern English? 

 

План самостоятельной работы по теме № 10 

«Sentence. Simple Sentence» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №10. 

5. Проработка теста № 10. 

6. Самостоятельное изучение тем: «Structure of the Simple Sentence», «Syntactic Complexes», «IC-model of the 

Sentence». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are different definitions of the sentence? 

2. Who studied the problem of the definition of the sentence? 

3. What is common in the given definitions; what is different? Comment on them. 

4. What are differences and similarities of two main level-forming lingual units? 

5. What are the distinctive features of the sentence? 

6. What can you say about structural classification of sentences? 

7. Speak on the structure of the sentence. 

8. Enumerate principal and secondary parts of the sentence. 

9. What is the difference between one-member and tw-memebr sentences? 

10. Give your examples of unextended and extended sentences. 

11. Give detailed description of the principal parts of the sentence. 

12. What is the object? 

13. Give examples of direct, indirect, prepositional objects. 

14. Give characteristics to adverbial modifiers; provide with your personal examples. 

15. Describe the attribute, the apposition, independent elements of the sentence; provide with examples. 

16. What syntactic complexes are there in English? Give examples. 

17. Who introduced the name “IC-model analysis of the sentence”? What is its essence? 

 

План самостоятельной работы по теме № 11 

«Composite Sentence» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №11. 

5. Проработка теста № 11. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the parts of the composite sentence? 

2. What is the difference between subordination and coordination in the syntactical analysis? 

3. What is the compound sentence? 

4. What is the complex sentence? 

5. Give examples of asyndetical and syndetical connections in the compound sentence. 

6. How are subordinate clauses joined to principal clauses? 

7. What are kinds of subordinate clauses? 

8. What is the peculiarity of the classification of sentences proposed by M.Y. Blokh? 

 

План самостоятельной работы по теме № 12 

« Actual Division of the Sentence. Communicative Types of Sentences » 



 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №12. 

5. Проработка теста № 12. 

6. Выполнение практических заданий по теме «Syntactical analysis of phrases and sentences». 

7. Самостоятельное изучение тем: «Main Principles of Actual Division of the Sentence. Language Means of 

Expressing the Theme and the Rheme. Syntactical analysis of phrases and sentences». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What are the main principles of actual division of the sentence? 

2. What is the rheme; the theme? 

3. Give your examples of sentences in which analyse the theme and the  rheme. 

4. What are means of expressing the theme? 

5. Give examples of different means of expressing the theme. 

6. What are means to express the rheme? 

7. Give examples of different means of expressing the rheme. 

8. What is interconnection between actual division and communicative types of sentences? 

9. Enumerate communicative types of sentences. 

10. Give examples of different communicative types. 

 

План самостоятельной работы по теме № 13 

«Syntax of the Text » 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №13. 

5. Проработка теста № 13. 

6. Выполнение практических заданий по теме «Complex grammar analysis of texts». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is the domain of text linguistics? 

2. Describe the essence of topic and comment sentences. 

3. What are the most important lexical and grammatical means of text cohesion? 

4. Why has syntax of the text been excluded from grammar studies? 

5. What do you know from the history of text studies? 

6. Who studied text linguistics in Russia? What was the research about? 

7. What foreign scientists studied the mentioned topic? 

8. What are modern definitions of text linguistics and text? 

9. Speak on division of text into monological, dialogical and mixed. 

10. What is the classification of texts based on the type of the situation? 

11. What is the classification of texts according to pragmatic criterion? 

12. Give examples of formatted and non-formatted texts. 

13. What are textual categories? 



 

14. What are characteristics of topical and comment sentences in the text? 

 

План самостоятельной работы по теме № 14 

«Grammar of Conversation. Categories of Discourse» 

1. Работа с лекцией. 

2.Чтение дополнительной литературы. 

3. Изучение материала учебно-методического пособия по курсу. 

4. Подготовка устных ответов по лекции №14. 

5. Проработка теста № 14. 

6. Подготовка докладов по теме «Categories of Discourse». 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. What is special about grammar of conversation? 

2. What are characteristic features of informal conversation? 

3. Prove that conversation includes verbal and non-verbal constituents. 

4. What are grammatical peculiarities of informal conversation regarding its face-to-face interactive character? 

5. How is shared context reflected in grammar of discourse? 

6. What are consequences of spontaneity at grammatical level? 

7. How do you understand constant changes of turn in speech? 

8. What are different types to express feedback? 

 

 

Учебно– методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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