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Учебное пособие Л.И. Гришаевой “Cборник 
заданий по теоретической грамматике. Морфо-
логия. Синтаксис” издано Воронежским госу-
дарственным университетом в 2004 году и 
предназначено для студентов-германистов и 
преподавателей, читающих курс теоретической 
грамматики немецкого языка. 

Пособие состоит из четырех частей: Морфо-
логия, Синтаксис, Определения, Контроль. В 
двух первых частях имеются подразделы: “За-
дания” и “Ответы на задания”. Третья часть со-
стоит из заданий, нацеленных на развитие ана-
лиза и синтеза, поэтому готовых решений здесь 
не найти. В четвертой части автор предлагает 
несколько контрольных работ по наиболее зна-
чимым из изучаемых во время курса проблемам. 

Данное пособие отражает итоги многолет-
ней практической работы и методический под-
ход автора. В ее подходе к отбору и организа-
ции заданий видно стремление обеспечить оп-
тимальную реализацию поставленной цели – 
помочь студентам-германистам организовать 
свою самостоятельную работу, а также прокон-
тролироватъ проблемы из курса теоретической 
грамматики немецкого языка при подготовке к 
семинарам или к экзамену. По этой причине ос-
новное внимание уделяется развитию умений 
самостоятельного анализа теоретического мате-
риала: определять критерии для его классифи-
цирования, сопоставлять разные точки зрения. 
Поэтому серия предлагаемых в пособии заданий 
также является надежным фундаментом для 
формирования выше названных навыков и уме-
ний и способствует их развитию у обучающихся. 
Тестовые задания, которые находятся в рас-
сматриваемом пособии, нацелены на выявление 
степени освоения изучаемого материала. 

Помещенные к двум первым частям ключи 
дают студентам возможность самоконтроля, са-
мооценки и самокоррекции. По-моему, жела-
тельно было бы поместить хотя бы приложение 
с ключами также к части “Kонтроль”, благодаря 
которому возможен был бы самоконтроль обу-
чающихся. 

По моему мнению, “Cборник заданий по 
теоретической грамматике. Морфология. Син-
таксис” является серьезной частью предшест-
вующих пособий по теоретической грамматике, 
изданных в Воронеже с 1995 по 2002 год. Этот 
комплекс должен помочь студентам-
германистам решить серьезные задачи в изуче-
нии теоретической грамматики. Пособие бес-
спорно является заметным вкладом в методику 
преподавания теоретической грамматики не-
мецкого языка. Оно будет способствовать укре-
плению знаний у обучающихся, а преподавате-
лям помогать в работе и облегчать ее.  

 

Рецензент – Л.И. Гришаева 




