
Топ-5 причин 
ПОЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ 
ИМЕННО ГРАММАТИКУ



В прошлый раз:

• Главное: чтобы научиться английскому, нужно научиться 
инструментам английского языка, т.е. лексике и грамматике

• Нет смысла учить слова по принципу «английское написание + 
русский перевод»

• Вместо этого надо постепенно знакомиться со словами (как с 
людьми) и узнавать про каждое слово много информации, в 
первую очередь, КАК ЭТО СЛОВО УПОТРЕБЛЯЕТСЯ в контексте



Вопросы с прошлого раза:
• Marina: эффективно ли как основной способ обучения 

многократно слушать специальные аудио, разбирать, повторять, 
пока не сможешь полностью повторять за дикторами? Чтобы 
запоминать речевые обороты и употребление слов в контексте

• Natalia: Вопрос как строится ваш урок
• MariaM: Ася, какой учебник выбрать для изучения английского? 

https://www.youtube.com/watch?v=7AZzKdkXEsY
• Kate: Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться с ценами 

на занятия у белорусского преподавателя



Вопросы с прошлого раза:

• Sergey Gorshkov: Спасибо за урок! Теперь я понял, что выучить 
английский невозможно. Только у run почти 20 значений.

• Zhyldyz’s iPad: “Come up with plan” - тут перед словом plan так 
хочется поставить “the” или “a”

• Sergey Gorshkov: Как отслеживать ход продвижения изучения
https://www.facebook.com/groups/EnglishWithAsya/posts/110922310
6488125/
• otsybulsky: Есть ли базовый набор правильных крестиков?



“Rainman” (1988): «хорошая» память на объекты 
идет в пакете с другими неприятностями!



«Лексика»?

• Приставки, суффиксы: un-, re-, -ful, -less
• Слова
• Фразовые глаголы
• Чанки (например, brush your teeth)
• Устойчивые сочетания (например, a bad pain)
• Идиомы (например, tell a white lie)
• Пословицы, поговорки, цитаты... (например, Houston, we have a 

problem)



Слова или                   ? 



Для чего хороши «чанки»?

1. Грамматические свойства слов (ср. род в русском языке: 
«рожь», «нож»): счетные и несчетные существительные, 
например: a job

2. Неправильные формы существительных (brush your teeth) и 
глаголов (has gone)



Что такое грамматика?



ПОЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬ 
ГРАММАТИКУ?



1. Именно грамматика 
определяет, какой это язык



Это по-русски?

Андрей и Мария живеят в Москва. Москва е 
столица на Русия. Москва е зелен град. Те имат 
апартамент в модерно предградие на града. Андрей 
е инженер, а Мария е журналистка. Всеки ден 
Андрей работи с компютър и създава модели на 
нови авиационни двигатели, а Мария интервюира 
известни мъже. Днес например има интервю с 
Христо Грозев.



Слова все русские (или почти русские)...

Андрей и Мария живеят в Москва. Москва е 
столица на Русия. Москва е зелен град. Те имат
апартамент в модерно предградие на града. 
Андрей е инженер, а Мария е журналистка. Всеки
ден Андрей работи с компютър и създава модели
на нови авиационни двигатели, а Мария
интервюира известни мъже. Днес например има
интервю с Христо Грозев.



Не русская тут ГРАММАТИКА!
Андрей и Мария живеят в Москва. Москва е 
столица на Русия. Москва е зелен град. Те имат
апартамент в модерно предградие на града. Андрей 
е инженер, а Мария е журналистка. Всеки ден 
Андрей работи с компютър и създава модели на
нови авиационни двигатели, а Мария интервюира
известни мъже. Днес например има интервю с 
Христо Грозев.

*Это по-болгарски!



*Кстати, грамматика болгарского во многом 
ближе к грамматике английского, чем русского:

• В болгарском есть определенный артикль
• В болгарском почти нет падежей
• В болгарском используется больше предлогов (там, где по-русски 

предлог не нужен)
• В болгарском есть глагол “be”: «е» в нашем тексте
• В болгарском используется глагол «иметь», а не «у него есть»...



2. Без грамматики невозможно 
ничего сказать!



Например, мы хотим сказать 
«Ваня ест пиццу»

• Или так: «Ваня пиццу ест» (как по-японски)
• Или так: «Ест Ваня пиццу» (как по-ирландски)
• Или так: «Ест пиццу Ваня» (как по-мальгашски)
• И так далее...
• Грамматика определяет в том числе порядок 

слов, поэтому если мы хотим сказать больше 
одного слова, то нам нужна грамматика!



3. Грамматика выражет смысл! 



Например, сравним эти две фразы:

1. John sees Mary.
2. John is seeing Mary.

Вроде бы слова те же, разное только 
грамматика. Но смысл совершенно 
разный...



Глаголы действия и глаголы состояния



Глаголы состояния не бывают в continuous 
tenses



Смысл совершенно разный...

1. John sees Mary.
2. John is seeing Mary.



1: If it rains, the grass will get wet.

2: If it rained, the grass would get wet.

Еще пример, сравним эти две фразы:

Из первой фразы мы узнаем, что дождь вероятно будет, 
а из второй – что дождя скорее всего не будет. Но нигде 
нет слов “likely”, “unlikely”, “probably” и т.д. Этот смысл 
«упакован» в грамматику! 


