
Д в у х ст у п ен ч а т о е  зн ак ом ств о  с грам м атикой:
• основы — английский на ладони,
• детали — английский за пазухой.

Ф о р м и р о в а н и е  сл о в а р н о го  зап аса:
• интернациональные слова,
• формулы словообразования,
• списки слов с предлогами,
• списки слов с суфф (преф) иксами,

П одготов к а  к р азго в о р н о й  речи:
• разговорные фразы,
• идиомы и сленг,
• пословицы и поговорки



От редактора.
Книга А. К. Пулатова — это оригинальный учебник и справочник по 

английскому языку. Материал здесь представлен в системной последовательности 
и имеет объяснительный и описательно -  классифицирующий характер.

Автор хотя придерживается строгих канонов но не старается во всем 
следовать традиции при подаче экспланаторного материала. Это взгляд со стороны 
на английскую грамматику, вгляд человека, который сам ознакомился со всеми 
сложностями ее системы, изучил правила и сделал к а к и е -т о  свои открытия. 
Этими открытиями автор делится со своими учениками — пользователями книги. 
Поэтому и написана книга с позиции пользователя, т.е. человека не обучающего, 
а изучающего английский язык. Автор ведет за руку своего ученика, знакомя 
его с элементарными началами, подводя к более сложным явлениям и, наконец, 
погружая в стихию речи.

Тот факт, что Пулатов А. К. является профессором математики, а вовсе не 
ли н гви стом , о б ъ я сн я ет  ещ е одну о со б ен н о сть  его труда: в р азд ел е  
‘'Словообразование" смысл, привносимый различного рода аффиксами, предлогами 
и другими словообразовательными средствами в слово, подается через форму, т.е. 
посредством анализа можно выйти на значение слова или фразы. Материал 
учебника дает возможность постигать закономерности семантики на основе 
знанйя формальных средств его выражения.

Объем пособия , на наш взгляд, достаточно большой, но увеличение его за 
счет информационной части не недостаток. Обилие иллюстративного материала 
сним ает основную  трудность при изучении язы ка — неуверенность в 
правильности выбранного варианта для той или иной речевой ситуации. Здесь 
можно сделать выбор и не сомневаться в правильности использования той или 
иной грамматической категории или устойчивого выражения. Немаловажным 
является и то, что при подаче иллюстраций учтен принцип частотности и 
коммуникативной значимости используемой лексики.

Автор отдает дань и традиции: в книге справочный материал дан а таблицах 
и схемах. Для более глубокого проникновения в суть грамматических явлений 
надо наглядно и детально представить эти явления. Поэтому для тех, кто изучает 
язык на продвинутом этапе , предлагаются справочные таблицы, как и в любом 
традиционном учебнике.

Не вызывает сомнения, что книга найдет своего читателя , станет нужной 
и популярной среди широкого круга людей. Много полезного найдут в ней как 
начинающие, делающие первые шаги в изучении языка, так и те, кто сделал язык 
своей профессией.



Предисловие

Светлой памяти моих родителей 
Абдукаюму Пулатову 

Фазиловой Сабуре 
посвящается эта книга

Добро пожаловать!
Книга написана так, что ее можно рекомендовать для широкого круга 

читателей, желающих овладеть английским языком.
Части I и IV книги вместе взятые можно рассматривать как пособие для 

начинающих и тех, кто хочет ограничиться получением элементарных знаний 
для общения на английском языке.

Книга в полном объеме предназначена для читателя, который хочет 
грамматически правильно говорить, и в особенности, писать по английски.

Такой уровень знаний является необходимым для:
■ сдачи экзаменов или тестов, включая тесты TOEFL (вступительные в 

отечественные и зарубежные ВУЗы, отборочные на работу в иностранные 
фирмы);

■ работы в зарубежных фирмах в качестве менеджера, что требует умения 
грамотно сочинять разного рода бумаги (заявления, доклады, рефераты, отчеты и 
т. д.);

■ учебы в учебных заведениях зарубежных стран на английском языке.
Настоящую книгу можно рассматривать, во-первых, как справочник

английского язы ка, которы й вклю чает в себя грамматические правила, 
словообразовательные формулы, разговорные фразы и выражения. Ею могут 
пользоваться читатели, стоящие на разных уровнях владения английским, как 
иностранным языком. Полезное для себя могут найти в ней и проффесионалы — 
специалисты по английскому языку.

Книга, однако, предназначена не только для наведения справок, в ней сделана 
попытка дать связное обозрение основных сторон английского языка. Все 
грамматические положения иллюстрированы примерами из английских текстов 
и их переводов на русский язык. Приведены многочисленные списки слов и 
выражений, которые позволяют формировать словарный запас читателя и готовить 
его к разговорной речи.

В книге принят прицип многослойного изложения грамматики английского
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языка:
основы (часть I) +  детали (часть II, положения с отметкой •  ) +  ньюансы 

(часть II, положения с отметкой • )
Особое внимание уделяется описанию взаимосвязей между различными 

положениями и разделами английского языка.
Другой принцип, который положен в основу книги — это удобство для 

читателя, а не удобство для автора. Исходя из этого, в книге использована 
общ енаучная (а не академическая или худож ественная) терминология и 
стилистически нейтральная лексика.

И наконец, в отличие от книг английских или американских авторов, здесь 
грамматика английского языка дана с учетом знаний читателя по русскому языку 
и в сравнение с ним, что должно облегчить понимание материала.

Таким образом, в книге отражен определенный методический подход для 
знакомства с английским языком, т. е. она является своеобразным учебником 
(при использовании книги как учебника ее части II, III, IV можно изучать в 
параллельном режиме). Разумеется, для закрепления материала читателю 
рекомендуются сборники текстов, упраж нения и тесты, прослуш ивание 
магнитофонных записей, просмотр фильмов на английском языке и, конечно же, 
общение с англоговорящими.

Надеюсь и верю, что эта книга даст читателю повод познакомиться с 
английским языком и развить свои знания в этой области.

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность всем, кто 
участвовал в подготовке и издании этой книги:

Ф Своей дочке — Пулатовой Шахине за ее огромную помощь при подготовке 
многочисленных списков и таблиц книги. К тому же львиная доля рукописи 
книги была введена в компьютер с ее легких пальцев,

Ф Своим ученикам Мавланкулову Гайрату, Тураеву Шерзоду, Шукурову 
Акрому  и Санакулову Тахиру  за выполнение ими работ по комьпютерному 
дизайну книги,

Ф Редактору книгу профессору Тайметову Кахрамону Сатшаровичу  за 
советы и указания по улучшению качества изложения материала.

Ф Рецензентам проф. Хамдамову Т.Б. и доц. Хошимову У.Х. взявших на 
себя труд прочесть рукопись и высказать ряд полезных замечаний.

Ф Доценту Башатовой Надежде Арсент ьевне  за большую помощь, 
выразившуюся в просмотре русского текста книги.

Ф П рофессору Буронову Ж .Б., ректору Узбекского государственного 
университета мировых языков, за его роль в организации широкого обсуждения 
рукописи книги и советы по изложению материала.

Ф Фонду молодежи республики Узбекистан "Намолот'' за поддержку в издании 
книги.

Ж елаю успехов. Автор.

5



ВВЕДЕНИЕ

Знание языка формируется из следующих 4 —х компонентов:
1. Знания грамматики — правил функциональных характеристик слов и 

предложений.
2. Наличия достаточного словарного запаса.
3. Навыков разговорной речи т. е. усвоения достаточного количества 

фраз и выражений, идиом, сленга данного языка.
4. Знакомства с фонетикой — звуковыми особенностями букв и их 

сочетаний (чтение, произношение ).

1. Английский язык, как любой язык народа, является продуктом длитель
ного развития. В нем нашла свой отпечаток история, культура и взаимодействие 
различных сообществ людей, говорящих на английском языке.

Поэтому английский язык, наряду со —своими основными правилами, полон 
исключений из правил, особенностей применения этих правил, не регулярных 
образований и неоднозначных формирований.

Таким образом непосредственное знакомство с языком в полном объеме 
является весьма трудоемким делом. Читатель окажется в ситуации туриста, кото — 
рый хочет подробно ознакомиться с неизвестным ему большим городом. Но в 
случае с туристом эта проблема в большей степени разрешается за счет схемы -  
путеводителя города. Этот подход был взят за основу при создании книги.

Здесь принят принцип двухуровневого изложения грамматики английского 
языка:

♦  первый этап — это как бы схематическая карта грамматики английского 
языка (часть I). Здесь излогается скелет — максимально упрощенная и, вместе с 
тем, включающая все основные разделы— грамматика английского языка;

♦  второй этап — это детальное изложение грамматики английского языка 
(часть II), где приводится исключения из правил, специфика употребления правил, 
образования, не подчиняющиеся правилам (приведены списки таких употребле
ний).

2. Все слова английского языка можно разделить на 3 основные группы:
• собственно английские простые слова
• производные слова, определяемые по правилам словообразования,
• интернациональные слова, которые имеют аналоги или соответствия в рус — 

ском языке.

Показателем достаточно хорошего уровня владения английским языком яв — 
ляется знание порядка 10 тысяч общеупотребительных слов.

Одну треть из них русскоговорящий может сформировать ( с употреблени
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ем синонимии) из числа интернациональных слов.
Вторую треть собственно английских простых слов читатель выучит сам, а 

последнюю треть он может "вывести” по правилам словообразования, которые 
излагаются в части III книги.

Правда, правила словообразования не являются однозначными т.е. к р а з 
ным группам слов с одним и тем же предназначением (при создании какой-либо  
части речи) следует прибавлять разные суффиксы. Например, чтобы получить 
прилагательное от глагола, используют не менее 10 суффиксов:

drink  +  able — питьевая 
use +  full — полезный 
logic + al — логический u.m.g.

При этом невозможно проследить какую — нибудь закономерность в их упот — 
реблении. В настоящей книге приведены списки примеров применения всевоз — 
можных суффиксов и префиксов, Приведены также многочисленные формулы 
словообразования и списки примеров их построения (часть III).

Думается, что списки, приведенные в части 3, позволят читателю использо — 
вать формулы словообразования и существенно расширить свой словарный з а 
пас.

Возможность расширения словарного запаса (например, выход на 10 — ты 
сячный рубеж) за счет находчивого использования интернациональных слов, формул 
словообразования, умелого употребления слов в прямом и в переносном смысле 
куда больше, чем мы думаем.

3. Каждый язык имеет свои многочисленные и неповторимые фразы и 
выражения (идиомы, сленг), которые трудно дословно переводить и грамматичес — 
ки анализировать:

How do you do — Здравствуйте.
An apple of m y eyes —  Свет моих очей.
See red — Прийти в бешенство.

Без этих собственно английских фраз и выражений невозможно владеть 
разговорной речью. Их следует знать.

В работе (часть IV) приведены около 500 таких фраз и выражений. С этими 
"домашними заготовками" легче начинать (на основе словарного запаса и грамматики), 
говорить по-английски.

Так что, в добрый путь! Многое зависит от Вас самих. Ж елаю Вам веры в 
себя, любви к делу и упорного труда.

4. И последнее: как видно из оглавления, фонетика английского языка не 
отражена в настоящей книге. Этот недостаток можно восполнить, направив чита
теля к учебникам и словарям, где этот материал представлен.
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Предварительные сведения -  определение основных
понятий грамматики.

Детальное изложение грамматики английского языка целесообразно осу
ществить на базе двух его основных разделов: морфологии и синтаксиса.

Морфология — раздел грамматики, изучающий структуру слова и выраже — 
ние грамматических значений в пределах слова.

Синтаксис - раздел грамматики изучающий структуру предложения и соче — 
тания слов в предложении.

Члены предложения.
Речь человека или письменный текст любого языка состоит из отдельных 

блоков, называемых предложениями.
При этом предложения бывают простыми или сложными — составлении — 

ми из простых предложений.
Грамматика любого языка начинается со знакомства с простыми предло

жениями.
Простое предложение в английском языке может содержать такие члены, 

как подлежащее, сказуемое (главные члены предложения) и дополнение, опре — 
деление, обстоятельство (второстепенные члены предложения).

Подлежащее — это главный член предложения, грамматически незави
симый от других членов предложения и обозначающий предмет или лицо. 
Подлежащее отвечает на вопросы: кто?, что?

Сказуемое — это главный член предложения, грамматически завися
щий от подлежащего и обозначающий признак (действие, состояние, свойство, 
качество) того предмета, который выражен подлежащим. Сказуемое отвечает 
на вопрос: что делает?, что делается?, что собой представляет?

Дополнением называется член предложения, который обозначает предмет 
и дополняет по смыслу сказуемое. Дополнение отвечает на вопросы: кого?, 
что? (прямое дополнение), кому?, о чем? и т. д. (косвенное дополнение).

Определением называется член предложения, поясняющий существи — 
тельное. Определение обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: 
какой?, чей?, который?, сколько?.

Обстоятельством называется член предложения, который указывает 
на время, место, цель, причину и условие выполнения действия предложения, 
определяемого сказуемым. Обстоятельство отвечает на вопросы: как?, где?, 
когда?, почему?, зачем?.
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Части речи.
Речь или отдельные предложения языка составляются из так называемых 

частей речи. Частями речи являются: существительное, прилагательное, числи
тельное, глагол, наречие, местоимение и служебные слова (артикль, предлог, союз).

Существительное — часть речи, которая обозначает лицо или предмет 
(предметом называют все то, о чем можно спросить: кто это?, что это?. Тем 
самым лицо является частным случаем предмета).

Прилагательное — часть речи, которая употребляется для обозначения 
признака предмета (признаком предмета называют то, о чем можно спросить: 
какой?).

Числительное — часть речи, которая обозначает количество предметов 
и порядок предметов при счете. Числительное отвечает на вопросы: сколько?, 
который?.

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие или состояние 
предмета. Глагол отвечает на вопросы: что делает?, что делается?.

Наречие — часть речи, которая обозначает признак или различные 
обстоятельства, при которых протекает действие. Наречие относится к гла — 
голу, прилагательному или другому наречию и показывает, как, где, когда и т.д. 
совершается действие.

Местоимение — часть речи, которая употребляется в предложении вме — 
сто существительного или прилагательного, наречия.

Артикль — служебное слово, которое является специальным определи
телем существительного.

Предлог — служебное слово, которое выражает отношение (простран — 
ственное, временное и причинное) существительного к другим словам в пред
ложении.

Союз — служебное слово, которое употребляется для соединения членов 
предложения или предложений.
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Часть I. Упрощенная модель (схематическая карта) 
грамматики английского языка.

Читателю настойчиво рекомендуется усвое
ние материала этой части. В этом и только в 
этом случае вы не заблудитесь при прохожде
нии по части II.

Каждая законченная мысль языка выражается предложен цел*. 
Предложения делятся на простые и сложные.

1. Простое предложение.
Известно, что предложение (как здание) состоит из взаимосвязанных между 

собой блоков — членов предложения:

♦ подлежащего;
♦ сказуемого;
♦ дополнения;
♦ определения;
♦ обстоятельства.

Известно, что предложение создается на основе "строительных" материалов 
— частей речи:

♦ существительного;
♦ числительного
♦ прилагательного;
♦ местоимения;
♦ глагола;
♦ наречия;
♦ предлога;
♦ артикля;
♦ союза.

На этих понятиях будет базироваться изложение грамматики английского 
языка.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/4363
saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4363 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/4363


