












Грамматика 

Части речи 

Вспомним �кольные термины, которыми неизбежно приходится оперировать, 
изучая язык, и повторим, что такое части речи. 

Части речи - это классы слов в языке. В традиционной английской 
грамматике слова делятся на восемь (девять) частей ре11и: существительные, 
местоимения, глаголы, прw�агательные, (числительные), наречия, предлоги, 
союзы, междометия. В действительности, ни один язык нельзя четко 
поделить на 8, 9, 10 ... частей, а в английском очень часто невозможно 
определить, к какой части речи принадлежит слово, пока не выяснена его 
роль в предложении. 

Link is the hardware andlor soft

ware used to connect two or more 

devices or systems. 

Link means to connect two or 
more routines, systems, or de
vices. 

They /ink two main parts. 

Связь - эт о аппаратный и/и ли 

программный способ, используемый 

для соединения двух или более 

устройств wiu систем. 

Здесь link (связь)-существительное. 

Соединять означает связывать две 

wiu более программы, системы ш�и 
устройства. 

Они связывают две основные части. 

Часть речи, к которой принадлежит слово, можно, в конце концов, определить и 
по словарю, но, чтобы читать без проблем, хорошо бы разбираться в этом самому. 
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Урок 1 

Упрат:нение 1. Изучите таблицу на стр. 8, впишите по-русски в первую графу вопрос, 
на который отвечает данная часть речи. Если это сделаrь трудно, поставьте вопросы к примерам. 

Допишите к каждому вопросу английский вариант, выб рав: 

What (что, какой); who (кто); how (как); how much (сколько [информации]); 
how тапу (сколько [процессоров]); what to do (что делать); where (где); 
when (когда); whom (кому); whose (чей); which (который). 

Что? 

What? 

Какой? 

· К каким частям речи вы не смогли поставить вопрос? Эго служебные части речи,
не самостоятельные, они указывают на отношения между явлениями, предметами, 
связывают эти явления (выраженные самостоятельными словами) в предложения. 

Упражнение 2. Проверьте по тесту в правой колонке, правильно ли в таблице приве
дены примеры. Для этого подставьте в тест приведенный пример и переведите фразу. 
Пример должен грамматически подходить в тест, хотя смысл фразы может оказаться 
смеш ным. Какой глагол из приведенных вы определили как linking verb? 

Переведите: linking verb - ________ _ 

1 L i n k i n g v е r Ь s -это rnагощ,1, которые не называют действие, а связьmают
элемеmы предложения; linking verbs можно условно заменить знаком равенства. 

В английском не бывает предложений без глаголов. Там, 
где у нас глагол отсутствует, но подразум евается, 
англичанин поставит linking verb islшn/are (есть). И вы 
делайте то же самое, только согласовывайте субъект и 
действие: 
я 

он/она/оно 

мы/вы/Вы/ты/ они 

Упражнение 3. Вставьте глагол-связку : 

Я программи ст. 
1 __ а programmer. 

/ат 

hel shel it is 
welyou/youlyoulthey are 
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