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«Английский язык. Теоретическая грамматика»
Вопросы и ответы из теста по Английскому языку. Теоретическая грамматика с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 177
Тест по предмету «Английский язык. Теоретическая грамматика».

1. Будучи организатором построения высказываний, а через них и речи в целом, __________________
является основой системности языка.
• грамматический строй
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2. В английском и русском языках категорию залога имеют:
• только переходные глаголы

3. В английском языке категория рода в системе существительного:
• исчезла, заменившись категорией активности-пассивности
4. В английском языке морфологически выраженные признаки:
• имеют два залога: активный и пассивный
5. В английском языке частей речи:
• больше, чем в русском

6. В английском языке:
• одна и та же форма прилагательных используется как в атрибутивной, так и в
предикативной функции
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7. В английском языке:
• отсутствуют притяжательные прилагательные как особый разряд

8. В общем типе односоставных предложений выделяются подтипы фиксированных и односоставных
предложений:
• контекстно-эллиптических
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9. В рамках актуального членения предложения выделяются:
• тема и рема сообщения
10. В соответствии с полидифференциальным принципом части речи выделяются по совокупности
следующих фундаментальных критериев:
• семантического, формального, функционального
11. Важнейшие функционально-языковые аспекты речи, выявляющиеся в диктеме: номинация,
предикация, ...
• тематизация, стилизация
12. Во всех формах модальности действительности присутствует сема
• “реальность”
13. Восклицательные предложения
• не обладают собственным коммуникативным статусом
14. Выберите качественное прилагательное:
• gloomy
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15. Выберите качественное прилагательное:
• healthy
16. Выберите относительное прилагательное:
• monthly
17. Выберите относительное прилагательное:
• silken
18. Выберите предложение, где прилагательное выступает в атрибутивной функции:
• Suddenly they heard loud shrieks
19. Выберите предложение, где прилагательное выступает в предикативной функции:
• Seales’ voice was clear and calm
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20. Выберите пример аналитически выраженной сравнительной степени сравнения прилагательного:
• more surprised
21. Выберите пример синтетически выраженной превосходной степени сравнения прилагательного:
• the happiest
22. Выберите пример элатива:
• a most eﬃcient

23. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Безличное
предложение:
• It’s getting dark
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24. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Вопросительнопобудительное предложение:
• Could you wait a minute?
25. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Вопросительноповествовательное предложение:
• How should I know who she was? George picked her up at a fashion show, I believe
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26. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Двусоставное именное
предложение:
• John is naughty
27. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Интенсивный вариант
повествовательного предложения:
• By all that’s wonderful!
28. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Нераспространенное
простое предожение:
• It has been a shock
29. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Односоставное
предложение:
• Don’t say a word
30. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Оккурсема:
• “How’s my brother Alfred?” “He’s very well, sir.”
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31. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Осложненноподчиненное предложение:
• Why didn’t he take that course before calling you?
32. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Осложненносочиненное предложение:
• The guest raised a polite hand in negation and edged his chair nearer to the blazing logs
33. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Повествовательнопобудительное предложение:
• You must stay here with us for a while
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34. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Предложение с
двойным выражением отрицания:
• She can’t make me feel uncomfortable
35. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Скрыто-альтернативный
вопрос:
• But why do you not sell them then?
36. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Сложноподчиненное
предложение:
• He looked as though he was about to faint
37. Выберите пример, иллюстрирующий следующее грамматическое явление: Сложносочиненное
предложение:
• Mr. Lee is an important person, and I acceded to his request
38. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм адвербиальная синтагма:
• to ask at present
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39. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм адвербиальная синтагма:
• torn into four pieces
40. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм атрибутивная синтагма:
• a long, appraising look
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41. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм атрибутивная синтагма:
• his fatner’s lawyer
42. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя дериватноформативная синтагма:
• appearance
43. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя дериватноформативная синтагма:
• successfully
44. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя композитная
синтагма:
• ﬁreplace
45. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя композитная
синтагма:
• pocket-book
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46. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя флексионноформативная синтагма:
• quarrels
47. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм внутренняя флексионноформативная синтагма:
• reﬂected
48. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм знаменательная синтагма:
• a square table
49. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм знаменательная синтагма:
• was written in pencil
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50. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм объектная синтагма:
• had vacated the chair
51. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм объектная синтагма:
• wore a hat
52. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм предикативная синтагма:
• Mr. Smith was upset
53. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм предикативная синтагма:
• no one wept
54. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм формативная синтагма:
• over the desk

te

55. Выберите примеры, иллюстрирующие следующие типы синтагм формативная синтагма:
• the most suitable
56. Выберите слово, соответствующее данной морфемной схеме непосредственных составляющих Pr
+ R + Gr:
• distressing
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57. Выберите слово, соответствующее данной морфемной схеме непосредственных составляющих Pr
+ R + L + Gr:
• enlightened
58. Выберите слово, соответствующее данной морфемной схеме непосредственных составляющих Pr
+ R + L:
• unreasonable
59. Выберите слово, соответствующее данной морфемной схеме непосредственных составляющих R +
L + Gr:
• witnesses
60. Выберите слово, соответствующее данной морфемной схеме непосредственных составляющих R +
L + L:
• helpfully
61. Выберите существительное, не имеющее формы единственного числа:
• scissors
62. Выберите существительное, не имеющее формы единственного числа:
• shorts
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63. Выберите существительное, не имеющее формы множественного числа:
• barracks
64. Выберите существительное, не имеющее формы множественного числа:
• news
65. Глагольная категория, выражающая различные отношения между субъектом и объектом действия
называется:
• категорией залога
66. Говорящий, пишущий отправитель сообщения в лингвистике называется:
• агентом речи
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67. Грамматика ...
• самобытна для каждого отдельного языка
68. Грамматическая форма слова образуется:
• единством формы выражения и формы содержания
69. Грамматические значения выполняют:
• смыслоорганизующую функцию

70. Грамматическое значение характеризует слово
• как единицу грамматического строя, обладающую структурно-грамматической
оформленностью
71. Два основных “состава” предложения образуют:
• подлежащее со своими определителями и сказуемое с относящимися к нему членами
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72. Диктема представляет собой ...
• элементарную тематическую единицу связной речи
73. Единицами синтаксического уровня языка являются:
• словосочетания и предложения
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74. Знаковость единиц языка состоит в том, что ...
• они служат для обозначения предметов и явлений действительности
75. Изначально-базовым конструкционным компонентом синтаксической парадигмы является:
• ядерное предложение
76. Изучение парадигматического аспекта синтаксиса прошло два основных этапа
• ассоциативный и деривационный
77. Категориальная семантика сказуемого и семантика субъектно-объектного отношения
предложения представляют собой ...
• типы пропозитивной семантики
78. Категориальное значение предметности у существительных в русском языке формируется:
• грамматическими категориями рода, числа и падежа
79. Категориальным значением глагола является:
• процессуальность
80. Категория лица в системе глагола
• морфологически выражена в английском и русском языках
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81. Категория определенности — неопределенности в системе существительного в английском языке
выражена:
• артиклем в препозиции
82. Категория, на основании которой противопоставлены формы a boy — a boy’s, — это:
• категория притяжательности
83. Категория, на основании которой противопоставлены формы ask — asks, — это:
• категория лица
84. Категория, на основании которой противопоставлены формы drink — drank, — это:
• категория времени
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85. Категория, на основании которой противопоставлены формы having written — having been written,
— это:
• категория залога
86. Категория, на основании которой противопоставлены формы pretty — prettier, — это:
• категория степени качества
87. Категория, на основании которой противопоставлены формы sit down! — sit down, — это:
• категория наклонения
88. Класс местоимений в системе традиционных частей речи выделяется по признакам
• указательной и заместительной семантики
89. Коммуникативной целью предложения является:
• целевая установка для слушающего или читающего
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90. Материальная форма знака, значение знака, __________________. Назовите третий компонент
знакового треугольника.
• предмет
91. Модальностью называется:
• семантика отношения денотатов к действительности
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92. Морфема ...
• не имеет отдельного от слова существования
93. Морфемы на верхнем уровне подразделяются на корневые и ...
• аффиксальные
94. Наименьшая структурная единица языка, представляющая собой единство формы и содержания
называется:
• морфемой
95. Наука грамматика появилась ...
• в Древней Греции, IV в. до н.э
96. Непосредственное объединение предложений присоединительного типа, соответствующее
сверхфразовому единству называется:
• кумулемой
97. Непредметным определителем сказуемого или предложения в целом служит:
• обстоятельство
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98. Одностатусное упорядочение
• располагает производимые предложения на одном и том же уровне синтаксической
иерархии
99. Определите количество ядер деривационной основы предложения (число глаголов, образующих
самостоятельную предикативную линию с подлежащим): I seem to know this tune .
•1
100. Определите количество ядер деривационной основы предложения (число глаголов, образующих
самостоятельную предикативную линию с подлежащим): I want to stay on here to help you.
•3
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101. Определите количество ядер деривационной основы предложения (число глаголов, образующих
самостоятельную предикативную линию с подлежащим): They stood staring at each other.
•2
102. Определите количество ядер деривационной основы предложения (число глаголов, образующих
самостоятельную предикативную линию с подлежащим): Tressilian rose from his seat to open the door.
•2
103. Определите количество ядер деривационной основы предложения (число глаголов, образующих
самостоятельную предикативную линию с подлежащим): Why should I be schocked?
•1
104. Определите коммуникативный тип предложения Do what you want and be damned to it! That’s what
I say.
• побудительно-повествовательное
105. Определите коммуникативный тип предложения I wish you wouldn’t talk like this, Lydia.
• повествовательно-побудительное
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106. Определите коммуникативный тип предложения Then be remembered his purpose and his lips set
back in a grim line.
• повествовательное
107. Определите коммуникативный тип предложения Why not go and lay the Bogy once and for all?
• вопросительно-побудительное
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108. Определите коммуникативный тип предложения You are not English, no. I’m British, but I come from
South Africa.
• повествовательно-вопросительное
109. Определите структурный тип предложения в зависимости от степени сложности He had not heard
anything, but Alfred was standing there quietly.
• сложносочиненное
110. Определите структурный тип предложения в зависимости от степени сложности Nothing has
changed since I went away twenty years ago .
• сложноподчиненное
111. Определите структурный тип предложения в зависимости от степени сложности Then, at a
movement behind him, Harry broke oﬀ his laugh and turned sharply.
• осложненно-сочиненное
112. Определите структурный тип предложения в зависимости от степени сложности They were
unable to send to meet you, not knowing the time of your arrival.
• осложненно-подчиненное
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113. Определите структурный тип предложения в зависимости от степени сложности. He chuckled
softly and rubbed his palms together.
• осложненно-сочиненное
114. Определите тип синтагмы: an easy man to deal with
• атрибутивная
115. Определите тип синтагмы: disagreement
• дериватно-формативная
116. Определите тип синтагмы: during the morning
• формативная
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117. Определите тип синтагмы: Finch was kept busy
• предикативная
118. Определите тип синтагмы: gentleman
• композитная

119. Определите тип синтагмы: had rung up Geoﬀrey
• объективная
120. Определите тип синтагмы: regretfully
• дериватно-формативная
121. Определите тип синтагмы: slightest
• флексионно-формативная
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122. Определите тип синтагмы: speaking rather rudely
• адвербиальная

123. Определите тип синтагмы: the train on Wednesday
• атрибутивная
124. Определите тип синтагмы: very much shocked
• адвербиальная

ol

125. Определите тип синтагмы: waiting-room
• композитная

126. Определяющим фактором разделения предложений по уровню сложности является:
• количество предикативных центров
127. Основными знаменательными частями речи в английском языке обычно признаются
существительное, прилагательное, глагол:
• числительное, местоимение и наречие
128. Основными типами грамматического исследования являются:
• конституентный и категориальный
129. Парадигматические ряды иначе называются:
• ассоциативными
130. Парадигматические системы оппозиций и функциональных тождеств характерны:
• для единиц всех языковых уровней
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131. По категориальной семантике подлежащего предложения делятся на:
• личные и безличные
132. Под падежом понимается:
• словоформа, в которой имеется соответствующая падежная морфема
133. Под элативом понимается:
• особая форма превосходной степени, обозначающая безотносительно высокую степень
качества
134. Подлежащее определяет сказуемое в том смысле, что ...
• выражает лицо предикации
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135. Подчеркнутое слово в предложении Geremy works hard to do well in the exam относится к:
• наречию
136. Подчеркнутое слово в предложении The cat climbed to the top of the tree относится к:
• предлогу
137. Подчеркнутое слово в предложении The corner of the room was dimly lit by the candle light
относится к:
• существительному
138. Подчеркнутое слово в предложении They married for love, относятся к:
• существительному

139. Подчернутое слово в предложении Helen is not quite well, I am afraid относится к:
• прилагательному

te

140. Подчернутое слово в предложении I saw him glance over his shoulder относится к:
• глаголу

141. Понятие системы в лингвистическом приложении основано на соотнесении в едином
представлении четырех взаимосвязанных концептов — коррелятов: “совокупности”, “элемента”,
“структуры” и ...
• “функции”
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142. Предельная элементарная единица текста второго порядка, служащая переходным звеном
между предложением и текстом называется:
• диктемой
143. Предельной единицей текста, “минимальным речевым произведением” является:
• предложение
144. Предикативная нагрузка предложения определяется:
• суммой положительных значений выраженных в предложении синтаксико-категориальных
предикативных признаков
145. Предложение ...
• создается в речи
146. Предложение как единица языка выполняет две существенные знаковые функции
• номинативную и предикативную
147. Предложение представляет собой ...
• минимальную единицу сообщения, обладающую собственной синтаксической и
семантической структурой и интонационным оформлением
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148. Предложение, в отличие от слова, является:
• коммуникативно-предикативной единицей
149. При преобразовании предложения в именное словосочетание полного номинативного типа,
предложение
• номинализируется, теряя процессно-предикативный характер
150. Рема побудительного предложения
• программирует действия адресата
151. Сема единичности в английском языке в системе существительного
• представлена только нулевой морфемой

st
.r
u

152. Сема компаративности присуща
• именам прилагательным и наречиям
153. Семы индивидуализации, уникальности, указательности и обобщения входят в семантику
• определенного артикля
154. Синтагматические отношения иначе называются:
• линейными

155. Система вида в древнеанглийском языке
• была представлена двумя видами — совершенным и несовершенным
156. Система грамматического строя расчленяется на:
• систему морфологии и систему синтаксиса
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157. Система конструкционных функций предложения связана с:
• усложнением пропозитивной номинации
158. Скрытая морфема иначе называется:
• нулевой

159. Сложное предложение определяется как:
• полипредикативное предложение с раздельным выражением предикативных линий

ol

160. Служебные слова выполняют в акте образования высказывания
• различные уточнительные функции
161. Совокупность падежных форм, составляющих определенную систему изменения, образует:
• склонение
162. Совокупность словоформ одного слова, отражающих систему флективных изменений, образует:
• парадигму
163. Согласно мнению А.И. Смирницкого, ...
• в английском языке категория вида представлена общим и длительным видом
164. Согласно мнению И.П. Ивановой, ...
• в английском языке существует четыре временных разряда: основной, длительный,
перфект и перфектно-длительный
165. Содержание или семантика морфемы складывается из определенного набора минимальных
смысловых элементов, называемых
• семами
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166. Состав информационного ядра сообщения называется:
• ремой
167. Сочетания знаменательных слов со служебными называются:
• формативными синтагмами
168. Сочетательно-дистрибутивные возможности языковых единиц проявляются в:
• синтагматических отношениях
169. Специфика структуры языка состоит в том, что ...
• она образует иерархию уровней, формируемых собственными типами языковых единиц
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170. Среди соединений знаменательных слов выделяют четыре основных типа синтагм:
предикативную, объектную, атрибутивную, ...
• адвербиальную
171. Существительные, которые, будучи субъектом предложения, управляют дополнением,
называются, согласно определению В.Н. Ярцевой, ...
• активными
172. Схематичное представление синтагматических отношений в синтаксических конструкциях
(словосочетаниях и предложениях) называется:
• деревом непосредственных составляющих
173. Формально выраженное языковое значение, в котором обобщены и формализованы отражения
свойств и отношений предметов и явлений действительности и которое выполняет в речи
смыслоорганизующую роль, называется:
• грамматическим значением
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174. Центром предикации в предложении глагольного строя является:
• глагол в личной форме

175. Чередующиеся формы корня при внутренней флексии называются:
• субституционными морфемами
176. Четыре ступени знаменательного наименования называются: субстантивной, глагольной, ...
• адъективной, адвербиальной
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177. Элементарные значимые сегменты, которые не встречаются в виде самостоятельно
функционирующих слов, а выделяются лишь как составная часть некоторого слова, называются:
• связанными морфемами
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