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МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

В лингвистике оппозиция  является одним из  

основных понятий структурной лингвистики,  

рассматривающая язык как систему  

взаимопротивопоставленных элементов.  

Обычно термин оппозиция используется при 

анализе фонетических явлений языка, но его 

можно применять и при изучении 

грамматики. 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

Использование метода оппозиций при обучении 
грамматике: 

•отталкиваться от известного грамматического 
явления (например, Present Simple); 

•объяснять новое грамматическое явление 
структурно и семантически (Present Progressive); 

•отрабатывать оба времени в оппозиции 

 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

В грамматике метод оппозиций дает хорошие 
результаты при изучении таких грамматических 
времен  

Present Simple versus Present Progressive,  

Past Simple versus Past Progressive,  

Present Perfect versus Past Simple  

 



Present Simple versus Present Progressive 



Present Simple versus Present Progressive 



Past Simple versus Past Progressive  
 



Past Simple versus Past Progressive  
 



Present Perfect versus Past Simple  
 



Present Perfect versus Past Simple 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

Не менее продуктивен этот метод для изучения 
следующих времен: 

a) Present Perfect versus Present Perfect Progressive;  

b) Past Simple versus Past Perfect; 

c) Present Perfect versus Past Perfect; 

d) Future Simple versus Present Simple; 

e) Future Simple versus Future Simple in the Past;  

f) Future Simple versus Future Progressive; 

g) Future Simple versus Future Perfect 

 



Present Perfect Progressive 

• основное время для описания событий, которые происходили 
какое-то время в прошлом и продолжаются в настоящем. 

• маркеры: for (в течение), since (с какого-то времени) 

                      all the day, all the morning, for a long time, how long 

• обозначение начала действия в прошлом придаточным 
предложением (Jane has been doing the room since she came 
home.) 

• описание действий, которые начались в прошлом и только что 
закончились (Why are you so dirty? – I have been playing football.) 

• начало изучения времени (7 класс) 

• постепенность и неспешность подачи материала 



Present Perfect (в значении Present Perfect 
Progressive) 

 



Present Perfect versus Present Perfect Progressive 



Present Perfect versus Present Perfect Progressive 



“For”-phrase 

Past Simple 

• She sat on a bench for half an 
hour and then left the 
garden. 

(Она посидела на скамейке 
полчаса и затем ушла из 
сада.) 

Present Perfect Progressive 

• She has been sitting on the 
bench for half an hour. She 
seems absolutely happy. 

(Она сидит на скамейке 
полчаса и кажется 
абсолютно счастливой.) 

 



Past Perfect 

1) используется при описании двух действий в прошлом, 
одно из которых предшествовало другому (After Ann 
had done the room she went for a walk.) 

маркеры: after, as soon as, before 

часто употребляется при согласовании времен (They said 
they had finished their test.) 

2) основное время для описания событий, которые 
произошли к определенному моменту в прошлом. 

маркеры: словосочетания с предлогом by (by 5 o’clock/by 
the time they arrived)  

• начало изучения времени (8 класс) 

• постепенность и неспешность подачи материала 

 



Past Perfect 



Past Perfect 



Past Simple versus Past Perfect 



Past Simple versus Past Perfect (маркеры) 



Present Perfect versus Past Perfect 

Present Perfect 

• I have already read the book. 

 

• They have never been to England. 

 

• NB Действие завершено в 
прошлом, есть связь с настоящим 

Past Perfect 

• He had read the book by three 
o’clock. 

• They said they had never been to 
England. 

• NB Действие завершено к 
определенному моменту в 
прошлом, связи с настоящим нет. 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ ПРИ ОПИСАНИИ ДЕЙСТВИЙ И 
СОБЫТИЙ В БУДУЩЕМ 

a) Future Simple versus Present Simple; 

b) Future Simple versus Future Simple in the 
Past;  

c) Future Simple versus Future Progressive; 

d) Future Simple versus Future Perfect 
 



МЕТОД ОППОЗИЦИЙ 

Метод оппозиций также эффективно использовать 
при изучении 

a) инфинитива и герундия (to read - reading);  

b) инфинитива с частицей to и без нее (to write - 
write); 

c) причастия I и причастия II (playing – played); 

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

e) артиклей (a versus an, a/an versus the, a/an 
versus zero article, the versus zero article etc.) 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРУНДИЯ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРУНДИЯ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРУНДИЯ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРУНДИЯ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФИНИТИВА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФИНИТИВА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФИНИТИВА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФИНИТИВА 



INFINITIVE versus GERUND 



INFINITIVE versus GERUND 



PARTICIPLE I versus PARTICIPLE II 



PARTICIPLE I versus PARTICIPLE II 



PARTICIPLE I versus PARTICIPLE II 



PARTICIPLE I  



PARTICIPLE I versus PARTICIPLE II 



PARTICIPLE I versus PARTICIPLE II 



ADJECTIVES  
DEGREES OF COMPARISON 



ADJECTIVES  
DEGREES OF COMPARISON 



ARTICLES  
THE versus A/AN 



ARTICLES  
ZERO ARTICLE versus A/AN, THE  





БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


