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МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

В лингвистике оппозиция  является одним из  

основных понятий структурной лингвистики,  

рассматривающее язык как систему  

взаимопротивопоставленных элементов.  

Обычно термин оппозиция используется при 

анализе фонетических явлений языка, но его 

можно применять и при изучении 

грамматики. 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

•Метод оппозиций впервые был использован при 
изучении звуковой системы языка 
представителями Пражской лингвистической 
школы, в частности, Н.С. Трубецким. 

 

• Так, например, при изучении звуков глухие могут 
противопоставлять звонким:  

     [f] versus [v]        [b] versus [p]     

                       



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

   Использование метода оппозиций при обучении 
новым звукам: 

•отталкиваться от известного звука (например, [e]); 

•объяснять произношение нового звука [æ], 
опираясь на известный [e] ; 

•отрабатывать оба звука в оппозиции 

 

 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

 В лексике этот метод также хорошо работает, 
например, при изучении  

a) синонимов 

• to gaze versus to glare 

• to sob versus to weep 

b) при изучении омонимов 

• knight versus night 

• tear versus tear 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

В грамматике этот метод также хорошо работает, 
например, при изучении  

a) грамматических времен (Present Simple versus 
Present Progressive) 

b) степеней сравнения прилагательных (clever – 
cleverer versus beautiful – more beautiful) 

c) артиклей (a versus an) 

 



ОППОЗИЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ГРАММАТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН 

  Cистема времен для передачи событий, 
произошедших в прошлом 

• Past Simple 

• Past Progressive 

• Present Perfect 

• Present Perfect Progressive (частично) 

• Past Perfect 

• Past Perfect Progressive 



PAST SIMPLE 

•основное время для передачи событий в 
прошлом. 

•маркеры: last, ago, yesterday, then 

•известно, когда (when) и где (where) произошло 
действие 

•начало изучения времени (4 класс) 

• постепенность и неспешность подачи материала 

 



PAST SIMPLE (to be) 



PAST SIMPLE (to be) 



PAST SIMPLE (правильные глаголы) 



PAST SIMPLE (правильные глаголы) 
ОТРАБОТКА 



 

PAST SIMPLE  
(неправильные глаголы) 



PAST SIMPLE (правописание) 



PAST SIMPLE (ОТРАБОТКА) 



Past Progressive 

•действие в прошлом в процессе 

•маркеры: указание на точное время в прошлом  

1) at 4 o’clock yesterday 

2) when he came 

3) while I was writing 

4) from 2 to 4 last Sunday 

•начало изучения времени (5 класс) 

• постепенность и неспешность подачи материала 



Past Progressive 



PAST PROGRESSIVE 
ОТРАБОТКА 



ИЗВЕСТНЫЕ ВРЕМЕНА В ОППОЗИЦИИ  
(3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) 



Past Simple versus Past Progressive 
 

Past Simple 

• It rained yesterday. 

• Polly walked in the park  

      for two hours yesterday. 

• When he came I was 
watching TV. 

Past Progressive 

• It was raining yesterday at 5. 

• Polly was walking in the park 
from 2 to 4 yesterday. 

• When he came I was reading. 

• Tom was doing the room while 
Ann was washing up. 



PRESENT PERFECT 

• сложность структурная  - have/has+ Ven 

• сложность для запоминания - 3 формы 
неправильных глаголов 

• сложность семантическая – НАСТОЯЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ (соединение двух планов 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО) 

•начало изучения времени (7 класс) 

•неспешность, постепенность и упорядоченность 
введения нового материала 



PRESENT PERFECT 



PRESENT PERFECT (подача нового материала в 
оппозиции к PAST SIMPLE) 

Past Simple 

• действие произошло в прошлом 

• известно КОГДА 

 

• часто известно ГДЕ 

• связи с настоящим нет. Все было 
в прошлом 

He read the book yesterday. 

Present Perfect 

• действие произошло в прошлом 

• неизвестно или неважно КОГДА 

• неизвестно или неважно ГДЕ 

• связь с настоящим через 
результат 

He has read the book. (He knows 
what it is about) 



PRESENT PERFECT (подача нового материала в 
оппозиции к PAST SIMPLE) 

Ann: I opened the door a minute        
ago. 

Аня открыла и тут же закрыла 
дверь. В момент речи дверь 
закрыта.  

Все событие произошло в 
прошлом 

Ann: I have just opened the door. 

Аня открыла дверь и оставила ее 
открытой. В момент речи дверь 
открыта. 

Четкая связь с настоящим. Виден 
результат. 



PRESENT PERFECT  
(тренировка структуры) 



PRESENT PERFECT  
(тренировка структуры) 



PRESENT PERFECT  
(тренировка структуры) 



PRESENT PERFECT  
(тренировка структуры) 



PRESENT PERFECT  
(тренировка структуры) 



PRESENT PERFECT  
(маркеры времени) 



Маркеры never, today, etc.  
в других временах 

• I never drink coffee. 

•We shall see him this summer. 

• Jack is going to London this week. 



Специфика употребления наречий  
already и yet 



Present Perfect versus Past Simple 



 

Present Perfect  
(дополнительные маркеры ) 



Past Simple versus Present Perfect  



Past Simple versus Present Perfect  



Past Simple versus Present Perfect  



Past Simple versus Present Perfect  



Past Simple versus Present Perfect 

Past Simple  

1) Sam sent the letter just now. 

2) He did it the other day (на 
днях). 

3) Liz did it recently (=not long ago 
не так давно) 

        ______________ 

4) Where did you buy the sweets? 
(where – где) 

5) Did you read the paper this 
morning? (вопрос задается 
вечером, утро прошло, 
действие было в прошлом) 

 

Present Perfect  

1) Sam has just sent the letter.  
2) He has done it recently 

(недавно). 
3) Liz has done it recently(=lately 

недавно) 
   Liz has done it lately. 
4) Where have you put the sweets? 

(where – куда) 
     где они сейчас? 
5) Have you read the paper this 

morning? (вопрос задается 
утром, утро еще не 
закончилось) 

 





БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


