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Испанский язык : учеб. пособие по грамматике для студ. 4
курса, обучающихся по направлению подготовки 6.020303 –
Филология / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филологии ; сост.:
Т. Ф. Бочарникова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 36 с.

Учебное пособие включает упражнения по одной из наиболее
сложных грамматических тем испанского языка – условному
наклонению. Цель пособия – выработать у студентов навыки
автоматического использования грамматических моделей в
разговорной речи путем их многократного повторения.
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Предлагаемое пособие включает материал по одной из наиболее
сложных грамматических тем – условному наклонению. Основная цель
данной работы состоит в выработке автоматизма и использовании
грамматических моделей в разговорной речи. Учебные материалы построены
на общеупотребительной лексике.
Пособие состоит из пяти разделов, четыре из них посвящены разным
видам условных предложений, в которых используется сослагательное,
условное, повелительное или изъявительное наклонение. В последнем разделе
представлен контрольный материал со всеми видами придаточных условных
предложений.
В

предлагаемых

материалах

предпочтение

отдано

лексико-

грамматическим тестам на множественный выбор, с постановкой инфинитива
в соответствующую глагольную форму, с выбором соответствующего
инфинитива из нескольких вариантов и его постановкой в необходимую
форму, а также упражнениям на трансформацию условных предложений
одного типа в другой, на составление условных предложений из двух
предлагаемых частей и на дополнение незавершенных частей предложения.
Все задания размещены по степени нарастания трудностей.
Рекомендуется использование материалов на этапе закрепления при
подготовке

к

заключительному

грамматической теме.

тесту

или

контрольной

работе

по

