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Содержание раздела Грамматика
Александра ⋅ около 2 лет назад ⋅ Грамматика ⋅ 5 комментариев
Для простоты все грамматические материалы разделены на два основных подраздела: «Части речи» и

5549

обновления

Введите ваш e-mail, чтобы получать новые
статьи блога — 5549 чел. уже подписались!
Подписаться

Ваш e-mail

«Синтаксис».
RSS

Мы в twitter

Раздел «Части речи» объединяет статьи, в которых описаны правила, касающихся всех английских
частей речи. Например, вся информация о существительных собрана в разделе «Существительные»,
о глаголах – в разделе «Глаголы». Отдельно выделены сложные разделы грамматики, касающиеся

Найти

частей речи, например, «Артикли» и «Фразовые глаголы».
В разделе «Синтаксис» собраны статьи, которые описывают структуру английского предложения.
Раздел включает как правила для начинающих, так и описание сложных синтаксических структур.

быстрая навигация
артикли взрослым

видео

Если вы хотите прочитать о конкретном грамматическом явлении, рекомендуем ввести его название в

времена выбор слова

поиск по сайту, т.к. правила могут быть разбиты на несколько статей.

глаголы
курсы

все темы →

детям

конструкции

лексикология

местоимения

модальные глаголы

начинающим онлайн полезные фразы
праздники предложение

существительные
пе с е н

топики

тексты

таблицы
фонетика

фразовые глаголы человек

экзамены

новые комментарии
Луиза › Употребление would rather (would
sooner) и prefer

Части речи
Части речи в английском языке

Здравствуйте! Вот здесь I prefer to do
something rather than (do) something…
Соня › Косвенная речь в английском языке
Виктория помогите сделать дз нам задали эти

Существительное
1. Существительное в английском языке
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные
3. Множественное число существительных
4. Падежи в английском языке
5. Притяжательный падеж
6. Образование существительных
7. Суффиксы существительных

Артикль
1. Артикль в английском языке. Общее понятие
2. Неопределенный артикль
3. Определенный артикль

предложения перевести в косвенн…
Надя › Способы перевода пассивного залога
н а ру с с к и й я з ы к
И если можно ещё одно предложение On the
virus infection interferon influe…
Надя › Способы перевода пассивного залога
н а ру с с к и й я з ы к
Добрый день! Помогите пожалуйста,
правильно ли я поставила предложение в па…
Виктория › Прилагательные на -ing и -ed в
английском языке
Добрый день, Александра! Спасибо Вам за
отзыв. Надеемся, теперь эта тема не…
Виктория › Английский с нуля с engblog.ru
Добрый день, GKZ. Благодарим Вас за отзыв о
нашей работе. Мы стараемся для …

4. Нулевой артикль
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6. Артикли с географическими названиями

грамматика

н ау к и

учащимся

материалы

тесты

английском языке

вверх ↑

Спасибо!!!Долго не могла разобраться, а вы

7. Артикли с именами собственными
помогли=) Всё круто объяснено.…
© 2008–2013 engblog.ru. Копирование материалов сайта возможно только при указании прямой активной ссылки на engblog.ru.
8. Артикли с личными именами
Natalya › Книга для чтения на английском
9. Артикли с уникальными именами существительными
10. Артикли с существительными fruit и fish

языке
Как делятся книги по уровню вледения
английским языком? Как определить, ка…

11. Артикли с конкретными и абстрактными именами существительными
12. Артикли с названиями болезней
13. Артикли с существительными, обозначающими приемы пищи
14. Артикли с существительными, обозначающими части суток и времена года
15. Артикли с существительными в функции приложения

Natalya › Употребление too/enough
Вариант c too правильный, потому, что
enough должно было бы стоять ПОСЛЕ di…
Natalya › Употребление too/enough
Вот если бы надо сказать - "Ты слишком стар
для того, чтобы водить машину" …

Прилагательное
1. Прилагательные в английском языке

самые комментируемые

2. Порядок прилагательных

Типы вопросов в английском языке

1038

3. Степени сравнения прилагательных

Рассказ о себе на английском языке

826

4. Прилагательные на -ing и -ed
5. Употребление so/such

Числительное

(About myself)
Письмо другу на английском языке

560

Активный и пассивный залог в

422

английском языке
Построение предложений в английском

245

1. Числительные в английском языке

языке

2. Количественные числительные

Косвенная речь в английском языке

231

3. Порядковые числительные

Диалоги на английском языке с

218

4. Даты и порядковые числительные
5. Дробные числительные

Местоимение
1. Местоимения в английском языке

переводом
Цитаты на английском языке

193

Время Present Simple

166

Употребление предлогов в английском

142

языке

2. Личные местоимения (Personal Pronouns)
3. Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns)
4. Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns)
5. Взаимные местоимения (Reciprocal Pronouns)
6. Указательные местоимения (Demonstrative Pronouns)
7. Вопросительные местоимения (Interrogative Pronouns)
8. Относительные местоимения (Relative Pronouns)
9. Неопределенные местоимения (Indefinite Pronouns) – часть 1, часть 2
10. Употребление some, any, no
11. Употребление much, many, few, little, a lot of, plenty

Глагол
1. Глагол в английском языке
2. Формы глаголов в английском языке
3. Три формы неправильных глаголов
4. Правильные и неправильные глаголы
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6. Наклонение
7. Повелительное наклонение
8. Сослагательное наклонение
9. Сколько времен в английском языке
10. Настоящее время
11. Время Present Simple
12. Время Present Continuous
13. Время Present Perfect
14. Время Present Perfect Continuous
15. Прошедшее время
16. Время Past Simple
17. Время Past Continuous
18. Время Past Perfect
19. Время Past Perfect Continuous
20. Будущее время
21. Способы выражения будущего действия
22. Время Future Simple
23. Время Future Continuous
24. Время Future Perfect
25. Время Future Perfect Continuous
26. Времена Future in the Past
27. Активный и пассивный залог
28. Способы перевода пассивного залога на русский язык
29. Выражение be going to
30. Выражения used to и used to doing something
31. Выражение had better
32. Выражение have something done
33. Употребление would rather (would sooner) и prefer

Неличные формы глаголов
1. Инфинитив
2. Инфинитив с частицей to и без частицы to
3. Complex Subject
4. Complex Object
5. Самостоятельный инфинитивный оборот
6. Герундий
7. Причастие
8. Самостоятельный причастный оборот

Модальные глаголы
1. Модальные глаголы в английском языке
2. Модальный глагол CAN
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4. Модальный глагол MUST
5. Модальный глагол HAVE TO
6. Модальный глагол OUGHT TO
7. Модальный глагол NEED
8. Модальный глагол TO BE TO
9. Модальный глагол SHALL (SHOULD)
10. Модальный глагол WILL (WOULD)
11. Модальный глагол DARE

Фразовые глаголы
1. Английские фразовые глаголы
2. Фразовый глагол get – часть 1, часть 2
3. Фразовый глагол give
4. Фразовый глагол make
5. Фразовый глагол take
6. Фразовый глагол bring
7. Фразовый глагол look
8. Фразовый глагол move
9. Фразовый глагол leave
10. Фразовый глагол do
11. Фразовый глагол break
12. Фразовый глагол hold
13. Фразовый глагол pay
14. Фразовый глагол set
15. Фразовый глагол turn
16. Фразовый глагол keep
17. Фразовый глагол put. Часть 1, Часть 2

Наречие
1. Наречия в английском языке
2. Образование наречий
3. Место наречия в английском предложении
4. Употребление too/enough
5. Употребление so/such
6. Наречия с Present Perfect

Предлог
1. Предлоги в английском языке
2. Употребление предлогов в английском языке
3. Like и as в английском языке
4. Предлоги времени в английском языке: at, in, on
5. Предлоги места в английском языке: at, in, on
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1. Союзы в английском языке
2. Сочинительные союзы
3. Подчинительные союзы

Междометие
Междометия в английском языке

Синтаксис
Простые предложения
1. Предложения на английском языке
2. Типы предложений
3. Порядок слов
4. Построение предложений
5. Подлежащее
6. Сказуемое
7. Согласование сказуемого с подлежащим
8. Дополнение
9. Определение
10. Обстоятельство
11. Отрицание в английском языке
12. Безличные предложения

Вопросительные предложения
1. Типы вопросов в английском языке
2. Общий вопрос
3. Специальный вопрос
4. Альтернативный вопрос
5. Вопрос к подлежащему
6. Разделительный вопрос
7. Вопросительные слова

Сложные предложения
1. Придаточные предложения
2. Косвенная речь
3. Согласование времен
4. Условные предложения
5. Предложения с I wish

Пунктуация
1. Пунктуация в английском языке
2. Запятая
3. Точка с запятой, двоеточие и тире
4. Точка
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6. Кавычки
7. Апостроф
8. Дефис

Раздел: Грамматика

Далее: 5 комментариев или Статьи по теме

Нравится

2

Твитнуть

1

3

Понравилась статья? Подпишитесь и получайте первыми новые статьи на e-mail, RSS или Twitter:

Подписаться!

Введите ваш e-mail

RSS

Мы в twitter

Александра, автор статьи Содержание раздела Грамматика и еще 35 статей на engblog.ru
Начиная изучать иностранный язык в школе, я не придавала этому предмету
большого значения. Осознание важности пришло чуть позже, когда мне стало
интересно, о чем поется в моих любимых песнях. С того момента изучение
английского приобрело смысл, а вместе с ним появилось желание понимать как
можно больше и заговорить на нем. Английский заворожил меня своей яркой
стилистикой, четкой организованностью с одной стороны и неожиданной гибкостью с другой. Это
увлечение привело к тому, что в 2007 году я закончила факультет иностранных языков с
квалификациями преподавателя и технического переводчика. Я действительно хотела быть хорошим
переводчиком, но так получилось, что я устроилась работать на курсы и начала преподавать.
Оказалось, что преподавать можно по-разному, а не только так, как это делалось в школе или
университетах. Перед преподавателями открыто множество дорог, придуманы разные методы,
главное – не забывать ими пользоваться, делать обучение разнообразным и индивидуализированным.
Все эти открытия мы воплощаем в нашей онлайн-школе «Инглекс», проводя занятия по Skype.

Английский по Скайпу с Александрой

и другими авторами engblog.ru —
удобный и быстрый способ
выучить английский!

Узнать больше

Тематические статьи
Статей по теме не найдено.

Другие статьи из раздела
Фразовый глагол take
Фразовый глагол move
Фразовый глагол get – часть 2
Фразовый глагол get – часть 1
Фразовый глагол bring
Фразовый глагол give
Фразовый глагол look

5 комментариев к «Содержание раздела Грамматика»
Добавить комментарий

Никита

645 дней назад

Спасибо Вам за отличный сайт!
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Виталий

637 дней назад

Спасибо, много нужной и полезной информации, очень рад что нашел Ваш сайт
Ответить

Игорь

182 дня назад

Прекрасная сборка материала!
Спасибо!!!
Ответить

Дана

141 день назад

Всем привет! Очень нужна ваша помощь. Не могли бы вы поправить меня в следующем
упражнении в «Анализе и перевода простого предложения»,надеюсь перевела не так плохо…
25 Signs that Your Getting OLD-25 Признаков считать себя старым
1. You’re asleep, but others worry that you’re dead.
1) Когда ты долго не просыпаешься, другие начинают думают что ты умер.
2. Your back goes out more than you do.
2) Тебе тяжело вернуть спину в исходное положение.
3. You quit trying to hold your stomach in, no matter who walks into the room.
3) Имея проблемы с желудком тебя мало заботит кто входит в комнату
4. You buy a compass for the dash of your car/truck.
4)Ты покупаешь многолитражку для своей машины
5. You are proud of your lawn mower.
5) Гордишься тем как ты скосил траву
6. Your best friend is dating someone half their age, and isn’t breaking any laws.
6) Когда тебе все равно, если твой лучшуй друг встречается с человеком младше вдвое его
7. Your arms are almost too short to read the newspaper.
7) Когда ты читаешь газеты в силу плохого зрения
8. You sing along with the elevator music.
8) Поешь песню которая играет в лифте
9. You would rather go to work than stay home sick.
9) Тебе больше предпочительна идея пойти на работу нежели притвориться дома больным
10. You enjoy hearing about other people’s operations.
10)Тебе доставляет удовольствие слушать сплетни о других
11. You no longer think of speed limits as a challenge.
11) Считаешь что ограничение скорости вызовом
12. People call at 9:00 p.m. and ask, «Did I wake you?»
12) Когда тебе звонят в 9 часов и спрашивают: «Не спишь ли ты?»
13. You answer a question with, «Because I said so.»
13) Когда на вопросы ты отвечаешь: » Потому что я так сказал»
14. You send money to PBS.
14) Когда ты отправляешь средства в Службу Телев. Вещания
15. The end of your tie doesn’t come anywhere near the top of your pants.
15) Когда галстук начинает душить тебя
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16. You take a metal detector to the beach.

16) Когда на пляж ты берешь с собой металлоискатель
17. You know what the word «equity» means.
17) Когда знаешь значение слова «эквити» (Профсоюз актеров Британии)
18. You can’t remember the last time you laid on the floor to watch television.
18)Не помнишь когда ты в последний раз лежа на полу смотрел телевизор
19. Your ears are hairier than your head.
19) Когда в твоих ушах волос больше чем на голове
20. You talk about «good grass» and you’re referring to someone’s lawn.
20) Когда ты говоришь о » хорошем урожае» и относишься к батисту
21. You get into a heated argument about pension plans.
21) Когда ты приводишь острые аргументы когда речь заходит о планах на пенсию
22. You got cable for The Weather Channel.
22) Когда смотришь канал с прогнозом погоды
23. You can go bowling without drinking.
23) Идешь играть в боулинг без выпивки
24. You have a party and the neighbors don’t even realize it.
24) Устраиваешь о вечеринку о которой даже соседи не в курсе
25. People send you this list.
25) Тебе всегда дают список
Заранее благодарю за поправки и да…не судите строго)
Ответить

Станислàв К.

141 день назад

3. Мне кажется, здесь не идет речь о больном желудке. Просто лень, или тяжело, или уже
перестал делать попытки казаться лучше.
Дословно: Ты больше не пытаешься втягивать живот перед теми, кто заходит в комнату, даже
перед самыми дорогими гостями.
4. Многолитражка — и есть автомобиль. Не очень понятная ассоциация. Может, лучше про то,
что ты больше не выходишь из машины, чтобы заправиться? (даешь чаевые мальчику).
5. Тоже не ассоциируется со старостью (лично у меня). Здесь нужна какая-нибудь русская
реалия, а не газон. Типа, вскопал огород и хвалишься всем полгода.
7. Очень тонко, сразу даже не понятно о чем. То есть, ты читаешь газету, потому что там
мелкий шрифт, а у тебя близорукость? Круто! Но очень тонко.
8. В лифте ретро-песни что-ли играют? Надо что-то другое, русское.
11. Не понятно. Наверное, смысл в том, что ты едешь ориентируясь по скоростным знакам,
даже не думая их превысить.
14. Это как?
17. Ну и что? Что-нибудь из русской реалии нужно…
20. Не понял юмора. Чем Вам не понравилась оригинальная идея с травкой?
Например: Когда ты слышишь «хорошая травка», то вспоминаешь, что тебе тоже надо
покосить газон.
21. Вступаешь в острые дебаты по пенсионным реформам (pension plan — система пенсионного
обеспечивания).
22. Можно немного острее: добавил «Прогноз погоды» в список любимых каналов.
23. Варианты: Ходишь играть в боулинг без компании. Приходишь в боулинг и заказываешь
с о к.
24. У тебя была вечеринка, а соседи ни разу не постучали в стену. (не устраиваешь, а
проводишь)
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Содержание раздела Грамматика ‹ Грамматика ‹ Английский язык ...

http://engblog.ru/contents-of-grammar#syntax

Требуется помощь в изучении языка? Попробуйте английский по Skype в нашей онлайн-школе! Узнать больше →

25. Ну тут совсем жестко: Тебе всё время подсовывают этот список.
Ответить

Оставить комментарий к «Содержание раздела Грамматика»
Рекомендуем ознакомиться с правилами комментирования в блоге.
Имя

E-mail

( обязат ель но)

( обязат ель но)

Комментарий
ж

к

ссылка

цитата

Предпросмотр

Отправить
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