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 English Russian 

1.  Abstract noun (see noun) Существительное абстрактное 

2.  Active voice (see category of voice) Активный залог 

3.  Adverbial clause Обстоятельственное придаточное 

4.  Adverbial clause of cause/ reason Обстоятельственное придаточное 

причины/ обоснования 

5.  Adverbial clause of concession Обстоятельственное придаточное 

уступки 

6.  Adverbial clause of condition Обстоятельственное придаточное 

условия 

7.  Adverbial clause of manner/ 

comparison 

Обстоятельственное придаточное 

образа действия/ сравнения 

8.  Adverbial clause of place/ direction Обстоятельственное придаточное 

места/ направления 

9.  Adverbial clause of purpose  Обстоятельственное придаточное 

цели 

10.  Adverbial clause of result  Обстоятельственное придаточное 

результата 

11.  Adverbial clause of time/ frequency  Обстоятельственное придаточное 

времени/ частотности  

12.  Adverbial modifier Обстоятельство  

13.  Adversative conjunction (see 

coordination) 

Раздельный союз 

14.  Apposition Приложение 

15.  Asyndetic compound sentence  (see 

syndetic compound sentence) 

Бессоюзное сложносочиненное 

предложение 

16.  Attribute  Определение  

17.  Attributive clause (non-appositive/ 

appositive) 

Определительное придаточное 

(относительное придаточное/ 

придаточное-приложение) 

18.  Auxiliary verb (see verb) Вспомогательный глагол 

19.  Cardinal/ ordinal numeral Количественное/ порядковое 

числительное 

20.  Category of case: common/ 

genitive case  

Категория падежа: общий и 

притяжательный падежи  

21.  Category of gender: feminine/ 

masculine/ neuter 

Категория рода: женский/ 

мужской/ средний 



22.  Category of mood Категория наклонения 

23.  Category of voice: active/ passive 

voice 

Категория залога: 

действительный/ страдательный 

залог 

24.  Causative verb Каузативный глагол 

25.  Causative-consecutive coordination 

(see coordination) 

Причинно-следственная связь в 

предложении 

26.  Cohesion device Средство когезии (связи) 

27.  Collective noun Имя существительное с 

собирательным значением 

28.  Common noun (see noun) Имя нарицательное 

29.  Communicative types of sentence: 

declarative/ interrogative/ 

imperative/ exclamatory  

Коммуникативные типы 

предложения: повествовательное/ 

вопросительное/ повелительное/ 

восклицательное предложение 

30.  Complex Sentence Сложноподчиненное 

предложение 

31.  Compound nominal predicate (see 

predicate) 

Cоставное именное сказуемое 

32.  Compound sentence with 

subordination (Compound-

Complex Sentence) 

Сложносочиненное предложение 

с подчинением 

33.  Compound verbal predicate (see 

predicate) 

Составное глагольное сказуемое 

34.  Concord (Subject-Verb agreement) Согласование между подлежащим 

и сказуемым 

35.  Concrete noun (see noun) Существительное конкретное 

36.  Coordinating/ subordinating 

conjunction 

Сочинительный/ подчинительный 

союз 

37.  Coordination: copulative/ 

disjunctive/ adversative/ causative-

consecutive  

Отношения между частями 

сложносочиненного предложения: 

соединительное/ разделительное/ 

противительное/ причинно-

следственное 

38.  Copulative conjunction (see 

coordination) 

Сочинительный союз 

39.  Copulative verb  Глагол-связка/ связочный глагол 

40.  Correlative conjunction Парный союз (сочинение при 

помощи двойного союза типа 

either…or) 

41.  Count (countable) noun (see noun) Существительное исчисляемое 

42.  Declarative sentence (see 

communicative types of sentence) 

Повествовательное предложение 



43.  Demonstrative pronoun (see 

pronoun) 

Указательное местоимение 

44.  Direct object (see object) Прямое дополнение 

45.  Disjunctive conjunction (see 

coordination) 

Разделительный союз 

46.  Dynamic verb  Динамичный глагол 

47.  Dynamic/ stative (state) verb Динамичный глагол/ cтатичный 

(статальный) глагол или глагол 

состояния 

48.  Emphatic complex sentence (cleft 

sentence) 

Эмфатическое 

сложноподчиненное предложение 

49.  Exclamatory sentence (see 

communicative types of sentence) 

Восклицательное предложение 

50.  Extended/ unextended sentence Распространенное/ 

нераспространенное предложение 

51.  Finite/ non-finite verb form  Личная/ неличная форма глагола 

52.  Gradable/non-gradable adjective Градуируемое (имеющее степени 

сравнения)/ неградуируемое 

прилагательное 

53.  Imperative sentence (see 

communicative types of sentence) 

Повелительное предложение 

54.  Indefinite pronoun (see pronoun) Неопределенное местоимение 

55.  Indirect object (see object) Косвенное дополнение 

56.  Inherent/non-inherent adjective Ингерентное (с внутренне 

присущими характеристиками)/ 

неингерентное прилагательное 

57.  Interrogative pronoun (see 

pronoun) 

Вопросительное местоимение 

58.  Interrogative sentence (see 

communicative types of sentence) 

Вопросительное предложение 

59.  Intransitive verb ( see transitive 

verb) 

Непереходный глагол 

60.  Invariable noun: singularia tantum/ 

pluralia tantum 

Существительное, 

употребляющееся только в 

единственном/ только во 

множественном числе 

61.  Main (principal) clause  Главное предложение (в составе 

сложноподчиненного) 

62.  Modal verbal predicate (see 

predicate) 

Модальное глагольное сказуемое 

63.  Nominal subordinate clause: 

subject clause/ predicative clause/ 

object clause 

Именное придаточное: 

подлежащное / предикативное / 

дополнительное 



64.  Non-count (uncountable) noun (see 

noun) 

Существительное неисчисляемое 

65.  Non-finite verb form Неличная форма глагола 

66.  Non-gradable adjective (see 

gradable adjective) 

Неградуируемое прилагательное 

67.  Non-inherent adjective (see 

inherent adjective) 

неингерентное прилагательное 

68.  Non-restrictive (non-identifying, 

non-defining) relative clause  

Неограничительное  

(распространительное) 

относительное придаточное 

69.  Non-terminative verb (see 

terminative verb ) 

Непредельный глагол 

70.  Notional verb (see verb) Знаменательный глагол  

71.  Noun: proper/ common, concrete/ 

abstract, count/ non-count 

Имя существительное: 

собственное/ нарицательное, 

существительное конкретное/ 

абстрактное, исчисляемое/ 

неисчисляемое 

72.  Object: direct/ indirect/ 

prepositional 

Дополнение: прямое/ косвенное/ 

предложное 

73.  Object clause (see nominal 

subordinate clause) 

Дополнительное придаточное 

74.  Object predicative Синтаксический элемент, 

следующий за прямым 

дополнением и  характеризующий 

его 

75.  Ordinal numeral (see cardinal 

numeral) 

Порядковое числительное 

76.  Parenthetical subordinate 

(dependent) clause 

Пояснительное придаточное 

предложение 

77.  Passive voice (see category of 

voice) 

Страдательный залог 

78.  Personal pronoun (see pronoun) Личное местоимение 

79.  Phrasal verb  Фразовый глагол 

80.  Phrasal-prepositional verb Фразовый глагол с предлогом 

81.  Pluralia tantum noun (see 

invariable noun) 

Существительное, 

употребляющееся только во 

множественном числе 

82.  Possessive pronoun (see pronoun) Притяжательное местоимение 

83.  Predicate: simple verbal/ compound 

verbal/  compound nominal 

Сказуемое: простое глагольное/ 

составное глагольное/ составное 

именное 



84.  Predicative Предикативный член (именная 

часть составного именного 

сказуемого) 

85.  Predicative clause (see nominal 

subordinate clause) 

Предикативное придаточное 

(придаточное предложение, 

выполняющее функцию именной 

части составного именного 

сказуемого) 

86.  Prepositional object (see object) Предложное дополнение 

87.  Prepositional verb Глагол с предлогом 

88.  Pronoun: personal/ possessive/ 

reflexive/ demonstrative/ indefinite/ 

reciprocal/ interrogative/ relative 

Местоимение: личное/ 

притяжательное/ возвратное/ 

указательное/ неопределенное/ 

взаимное/ вопросительное/ 

относительное местоимение 

89.  Proper noun (see noun) Имя собственное 

90.  Reciprocal pronoun (see pronoun) Взаимное местоимение 

91.  Reflexive pronoun (see pronoun) Возвратное  местоимение 

92.  Relative pronoun (see pronoun) Относительное местоимение 

93.  Replacive function Заместительная функция 

94.  Restrictive (identifying, defining) 

relative clause 

Ограничительное  

(идентифицирующее) 

относительное придаточное 

95.  Semi-notional verb (see verb) Полузнаменательный глагол 

96.  Sentence adverb Сентенциальное/ 

cентенциональное наречие 

(наречие, синтаксически 

относящееся к целому 

предложению)  

97.  Sequence of tenses Согласование времен 

98.  Simple verbal predicate (see 

predicate) 

Простое глагольное сказуемое 

99.  Singularia tantum noun (see 

invariable noun) 

Существительное, 

употребляющееся только в 

единственном числе 

100.  Stative (state) verb (see dynamic 

verb) 

Статичный (статальный) глагол 

или глагол состояния 

101.  Subject: notional/ formal Подлежащее: знаменательное/  

формальное 

102.  Subject clause (see nominal 

subordinate clause)  

Подлежащное придаточное 

(придаточное предложение в 

функции подлежащего) 



103.  Subject predicative Именная часть составного 

именного сказуемого, 

характеризующая подлежащее 

104.  Subjunctive verb forms: present 

and past 

Сослагательные формы глагола: 

форма омонимичная инфинитиву 

без частицы to/ were  

105.  Subordinate (dependent) clause Придаточное (зависимое) 

предложение (в 

сложноподчиненном 

предложении) 

106.  Subordinating conjunction (see 

coordinating conjunction) 

Подчинительный союз 

107.  Substantivized adjective Субстантивированное 

прилагательное 

108.  Syndetic/ asyndetic compound 

sentence  

Союзное/ бессоюзное 

сложносочиненное предложение 

109.  Tense-aspect verb forms Bидо-временные формы глагола 

110.  Terminative/ non-terminative verb Предельный/ непредельный 

глагол 

111.  Unextended sentence (see extended 

sentence ) 

Нераспространенное предложение 

112.  Verb: notional/ semi-notional/ 

auxiliary 

Глагол: знаменательный/ 

полузнаменательный/ 

вспомогательный  

113.  Verbals (non-finite verb forms ) Неличные формы глагола: 

инфинитив/ причастие/ герундий 

114.  Word classes (Parts of Speech) Части речи 

 
 


