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��� �� �����. ���� �	������� ��� ���� ����� ������� �����������, ���
������ 
������ �� �������� 
����, ��������� 
���
������ ��	����� �������! �����. 
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Q����� � �������������� �	����� 
��������� �������� �$��$	���� � �����'���� �	$�������. - �� 
������ ����
��� �����$' ��������, ��	U����%?�' ��% ������
����� �����$� ��
�����, ���	���$� � ��-
����������� V���� ��
� �������������� ��������'.   

- �$��$	���� � �����'���� �	$��� ��������$� �������������� ����%��� ����� �	 ���$� 
�����-
����$� � ������ ���
����������$� ��
�� �������������'. 6�������$� �������������� 	�����%� ������ 
����� � ������ � 
������� 
��
��������, ��� ��� � �������, ����� ��� � ����'-���� �����' ����� ����, 
����%������ ���������	�� D��� �������������' �	����	���������� 	������� ������� � ��������$ �����-
���������. «- �$��$	���� �	$�� ��������$� �������������� ����%��� ����� �	 ���$� ������$� ��
�� 
�������������', ��� ��� � ���������  �������� ����� ���������� ��� �����$� ����� ����, 
�����������$� 
�����, �������, ���
�������� � �������$� ��������� �� �������$�� �������» [4, �. 12].   
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"���& XIX ���� � �������� ������ YY ���� 	������%� ����' ��	���������� 
������� ������' ���-
��� ��������������, ���	����' � ������� ����� �$��%?���� ����$�, ��� E. E. E���������, C. C. Z����-
���, C. . )��������', L. \���D����, #. 6. ���-�������, L. # \���������, C. ^�
����, C. �������� � ��.  

(?� � 30-� ����� ������ �������� 6. )����� ��	������� ������� ������' ��������$� �����������-
��' � �$����� 27 ��������$� ������', �����$� �� ������ ���������$� ������ � ��������% �����% ����-
�������%?�' ����� ������ ������ � �� ����?���$� ��������$� ���	�������� [1, �. 75]  

C. Y����� ��
���	��� ��� �� 
���&�
 ������������� ��������$� �������������' [6, c. 21–121]  
#������ ��������$� ������', ��	���������� *. #. 6��	����, ���������� �� ������$ ��	���������'    

6. )������� � C. Y�����,  
����� ����� ���, ��� ���� ������ �$����%��� �� ������ ������� ���� – �����' 
����. ����� 
���������%� � ����?����� ���� ��������� �������������', � ������� ��
���	�%��� �����-
�$ ������������ �����'����� �	$��. - ������ ��	����������� �% ������ ������' 
������$ ��� ��������: 
1) ��������������� 	������� ������� ���������' ��������������, 2) ������������ �
���������� ������� � 
������ 	������� � ��������������, ���%?�� �����% ���������. C������ �$�� �$������ 22 ������' 
��������$� �������������' [7, �. 197]. 

Q����� � ��������������� � �$��$	���� �	$�� ��	�������� ����� 
�	��� � ��������. -
���$� � 
1955 ���� C. +��
����$� �$�� 	�?�?��� ������������ ��������&�� 
� ���� «C����	 ��?�' ����������-
���' ��������$ �������������' � ����������� �$��$	���� ������������ �	$��» .4� ��� +�. C��������� 
	�?����� �����������% ��������&�%, 
����?����% �
�����% ������ �	 �����$� ��� ��
����� – ������-
�� �������������% � �
���$�� �������, �$������$�� ������� ��?����������$��. C � 1991 ����          
C. �������� ��
���� 	�?���� ���������% ��������&�% �� ����: «6�������$� �������������� � �$��$	-
���� �	$��». `. C��������, C. ^�
����, \. J��	�����,  C. �������� � ������ �$��$	����$ � ������$� 
��������� 
� �$��$	����� �	$�� ������ � 1968 ���� ������ ������ ������� �������� � ���������������. C. 
�������� ����������, ��� �������������� – V�� ���������-�������������� ���������� ���� ��� ����� 

����	����$� ����, ���	���$� 
������������' ���	�% � �$����%?�� ��������� ����� ���	������$�� 
��� ���
�������� 
�������� [4, �. 11]. J������ �������� �� �$�����	���$� ����$�, �$ ������$, ��� 
����������� ��������$� �������������' � �$��$	���� �	$�� – ���� �	 ����������, �����%?���� � ��-
�����������, ��� � ���������� �������' &���% �����' ������.  

)��D����� C. �. �������� 
��������� ������D�&������� ��������$� ���
�������, ��������$� �����-
��������� ������� �� ��� ������$� ���

$: 1) c 
���$����$�� �������; 2) � �
�������$�� ������� 3) �� 
�������$�� ������� – �) 
����������, �) �������$�� �������. - ���% ������� ������ �	 V��� ���

 � 
	���������� �� ����, ����' �����% �$�����$ 
��������$� ���
�����$ � ������ D������ ��� ���	��$, 
������� �� ��� 
�����

. "�����D���&�� ��������$� �������������' �� ������ �$�����	���$� 
���&�
�� 
���� ��	�������� �$����� �������������� ���'���� ��������, �� ������������ � ��	����$�� ������� ����, 
�
�������� ��
$ �������������' ���	�, ���������$� ��� ��������$� �������������', ���������� �� �����-
����$� ��
$ � �������������� ��������� ����� �������� � 	������$� ���
������� [4, c. 13].     

)� ����' ��������� � ��	��������� ������������ ���
������� �$������$� ��' ��� ���' �����% 
����, �����$� �������������� � ��������$� ����� ������ ��	������	�$'. -�� ������$� �
����$ ������-
��������� 
���������: D���� �����, �������$� ����� (
�������), 
������ ���
�������� V�������� ��-

���	����� � ��������$� ���������������. 

"�� �$�� ���	���� �$��, � �����'���� �	$�� � 
��
�	�&�� � ������� ����� �������� �
����������� 
������ �������. ��
�����: slowly running – running slowly. )�������$� ������� – down, in, out, off � �.�, 
����?� �� �����  �
����������� � 
��
�	�&�� � �������.  

#������ ��������, ��� � �������������$� �	$��� ���
�������� ���
������� ��U����$� ���������-
����' ��	���. - �$��$	���� �	$�� 	������$' ���
����� �������������� 
����������� �������� �����, � 
� �����'���� 	������$' ���
����� ���������� � 
���
�	�&�� � �������� �����.      

"����� ���

� � 	���������� �� ����, ����' �����% ���� �$�����$ 
��������$� ���
�����$ � ����-
�� D������ ��� ���	��$, ������� �� ��������� 
�����

. ��
�����: ��������$� �������������� � �
�����-
��$�� ������� 
����	����%��� �� 
�����

$: �������������� � ������� � ����������� 
�����, � ������� 
� �������� 
����� � �.�. "�����D���&�� ��������$� �������������' �� ������ �$�����	���$� 
���&�
�� 
���� ��	�������� �$����� �������������� ���'���� ��������, �� ������������ � ��	����$�� ������� ����, 
�
�������� ��
$ �������������' ���	�, ���������$� ��� ��������$� �������������', ���������� �� �����-
����$� ��
$ � �������������� ��������� ����� �������� � 	������$� ���
������� [4, �. 12–13].  
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����� ����	��,  ������D���&�� ��������$� �������������' 	������ �� ������D���&�� ����� �����-
���-���� �������������'. >�����  
������������� ������� � ���� ��� ����� ��������������� 
�������� 
� �
������� ���������$� ����������� ��������������, � ������� ����$' ������ �������� ����� [1, �. 77]. 

- ������ ������D���&�� ��������$� �������������' ������$ ������� �� 
�������$� � ��
������-
�$�. )����������� � ��
����������� �������� �������� ���� �	 ���$� ����� �����������$�  ���������-
���� �����'����� �������. -�����' ����$' C. >. #�����&��' ������������ 
����������� ��� ��������% 
�������������%, 	�����?�% �� �
��������� ���������' ������$ � ���
���������� �
�������% [2, c. 34]. 

)� �����% ������� >. -. >������' � �����'���� �	$�� ���� ����� ��������� ����������  
������-
�$� ��� 
�������% ��
�������$� ��������. 6�����$ � �����'���� �	$�� 
���� �������� 	����
�����% 
�������������� 
����������� � ��
�����������, ��� 
���������� 
����������� � �������������% ������-
������ ������� [1, �. 75]. - �����'���� �	$�� 
����������� �� 	����
���� 	� �������$� ��������, � ���-
�������� �������������' ��������&��'.  

C � �$��$	���� �	$�� 
�������$� ������$ ������%��� � ��	����$�� �������-��������������� 
��	������ ���� � ��� � �����'���� �	$�� ����	�%� �������������� � ��U����$�� �����������. - ����� 
���������������, ���� �������� �	 ����� ���
������������', �������������$� ��������, � �$��$	���� 
�	$�� ������$ �$��%� ����� ����, ���� � ����� �������$��.  

Q���$��� ���D����������' ������ (
����$�, �����$� � ������������$� ��������$� �����������-
���) � �������������� ���	� (
���$�����, �
��������, ��
���������), 
��D����� C. �������� 
�������� 
121 ������� ��������$� �������������' [5, �. 290–295].  

)� �����% ������� j. ". ��'������' � ��������$� ��������������� �$����%��� ��U����$� ����-
����� ���	$��%?�� �� ��	����$' �������� ��
����������� ��'�����, �� 
������ (
����' ��� ��������' 
��U���), ���� �� �������% ��
����������� 
������ ��� ���������� ��U���� �� 
����- D�	������� ���
��-
���� ���U����. )�� V��� 
��������� ��'�����, �$�������� �������� 
��������' ���������, ��������	���-
����, �
���������� 	������$� ��U�����. #������������, ��U����$� ��������� ����������%� ��������-
���� �������� �� ��$����$�� (�������-��������������) ����������� ������%?���� ����� � 
��������-
�� ������� [1, c.76]. )��D�����, j. ". ��'������ �	���� ����������� �������� � �����'����, �$��$	���� � 
������� �	$��� �$������ 14 ������' ����������� �������� [1, c. 26.]. 

#������� � �������� �$�� ���	���$� ����������, �$ ����� ���	���, ��� ���������-��U����$�  
�������������� ������ �������% ���� 
� �
���������% � 
� ����' ���������. J�U������ �������������� 
V�� �������������� ������������ ������� � �
��������$�� 	�����������$�� �������. J�� ����� ���-
������% � �����������% ��������� � �����������% D���&�%. "�� � ������ ��������������, ��U����$� 
�������������� � �$��$	���� � �����'���� �	$��� ����%��� ����������$� ���������� ��� 
����������.   

����� ����	��, ��� �������������� ������ ���������� � ������� ������� � �������� ��U�����' ��-
���������%. )� ����' ��������� � ��������� ��U������ ����������� ��������$� �������������' ����� 
���������	�� � ������ ���������� ������'. #�������� �������������', 	������ �� �������������' ��-
��������� � ��������� �������� �����.  

J�U������ �������������� ����� �$�� ��������$� ��� ���������$� � 	���������� �� ����������� 

���������� �������. (��� ������ �����������$', �� ��U������ �������������� 
����������� ����' ���-
����, ���� ������ �����������$', ��, ��U������ �������������� 
����������� ����' ��������.  

- �����'���� �	$�� �������' �������������' ���	�% � ��������$� ��U����$� ��������������� ��-
������ 
���$�����, � � �$��$	���� �	$�� – �
�������� � 
���$�����. 

- �$�� �������������$� �	$��� ����������� ������� ����� �$�� 
����������� ���������� ����-
��', � 	���������� �� ��� �������-�������������� ��������'. 

"�� ��	������ �����' �����������' �$ ������ ����������� �������$� ������ �����������$� ���-
�����$� �������������' � ��
���������$� �	$���.       

1. ������ Verb + Adverb (��!��� + "!#�$%�) – (&'%* + '!,'��$): 
- �����'���� �	$�� � 
��
�	�&�� � ������� ����� �������� �
����������� ������ �������. - �����-

���, ������� 	�����%� 
���
�	�&�� � �������. 
Run quickly – ��� ������ 
Sing loudly – ����� �����  

- �����'���� �	$�� ������������ � ��������, ���������	�%?�� ����	 ��'�����, �������� 

���	������ 
����	�������������� ������� ��� ���D������������ ������ ����, ��� ��� ���	���$� ������$ 
V��� ��
�� ������������ �� ������%�. #������������� ���	� – 
���$�����. 
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C � �$��$	���� �	$�� ������ � ������� ������%��� 
� �
����� 
���$����� � ������� 	������� 

��
�	�&�% 
� ��������% � �������� �������. 

����� �����, �
� �����, ��� �����, ������ �����. 
2. ������ Verb + Pronoun (��!��� + ��-'�%��"%�), (&'%* + !' !'��$)   
- �����'���� �	$�� � V��� ��
� �������������' ������ ����������� ����� � ��U������ 
�����: to 

tell him, to see her, to help them.  
C � �$��$	���� �	$�� ���%��� (����$�, �
�����������$�, ���������$�, ���	������$�, ��
����-

�����$� (���, V���) �����������), �������������$' � ������� ��?����������$��, ����� ������ � D���� 
�%���� ���������� 
����� � ���������� � �����$� �������� �
������ �
��������. C��%���, �$������$' 
��
���������$�� �������������, �������������$� � 
�����������$��, ���������, ����������$�� 
(�����', �����'��, ����), ���������� � �����$� �������� 
���� 
���$�����. 

3. ������ Verb + Numerals (��!��� + $%-�%'���"��), (&'%* + -!" !'��$) 
 - �����'���� �	$�� � ����$� ��������������� ���%��� (������������) ����� � ��?�� 
����� � ��-

�������� � �������������$� �	$��� 
� �
����� 
���$�����: to run first – �
���� 	
��� – ������� ����	 
������, to write twice – ��� ���� ����� – 	����� �� ����. - �$��$	���� �	$�� ������������ ����� 
����  
��������, � � �����'���� �������� 
���� �������. 

4. ������V+N (��!��� + -/0�-'3%'���"��), (&'%* + 4!' !'��$) 
- ������� V���� ��
� ��������� 
�������$' ������ �������� �����, � ��?������������ ��U%�����. 

)� ����' ��������� ������$ �$��%� ��	������	�$��. `�� ����� �$�� ������$, ���	����%?�� ��������$� 
D�	������� ��'����� (to open – �',#53!'� – !$//, to write – 6%-!'� – 7!4//), ����������� ���
������ ( to 
feel – �������� – �
���, to see – ��
�� – �!���), ������$ ���� ( to tell – ���������� – ����	 �
���,  to 
say – ������� – �����) � �.�.  

C�U%��� �����' ������ ����� �$�� �$����� ��������$� ��� ���������$�, ����������$� ��� 
������������$� ��?����������$�. - �����'���� �	$�� � V��� ��
� �������������� �������' 
�������������' ���	�% �������� 
���$����� � 
������ ���
�������� ������ ����%������ ������. 
J�U�����' �����������% �������� ��?������������-��U%��� � ��?�� 
�����, �$
����%?�� D���&�% 
��U������� ��
�������: to write a letter, to send  information. 

- �$��$	���� �	$�� �������������� �����' ����������' ������ ����� 
����������� ����������� 
���������$�� ��������. - �$��$	���� �	$�� ���%��� ����� � D����  �%���� ���������� 
�����, ����� 
������������ � ������%��� � ����� 
���� �
��������. ��
�����: �
��
 ������ ��� (���"��� �����  
#���
 �
������ 	��
��), ��
�
�� ������ (���"��� �����  ����
����� 	��
��), ���!� ����� 
(���"��� �����  #���
 ��$������ 	��
��). #�������� 
���������� �
�������� � ���%����� ������ 
����	��� �������������� � �������$�� �����������, 
�� V��� ���%��� 	������� 
��
�	�&�% 
� 
��������% � ���� �������������� � ����� �����%?�% ������ N+V.   

5. ������ V + prp + N (Prn) 8'%* + 6#����� + 4!' !'��$ (!' !'��$) 
)������ � ������ �������������� ��������� ��� ���
������. C�U%��� �$����� ��?����������$� 

��� ���	������$� ������������ ��� ������������ � ����� �	 
�����' � �$��$	���� �	$��, � � �����'-
���� �	$�� – � ��U������ 
�����. (��� ��U%��� � �����'���� �	$�� �$����� ��?����������$� ��� ���	�-
�����$� ������������, �� �������������� ���	� �� ����� �������� ���D������������ ��������� � �$��-
������ 
���$������ � �����$� 
������� ���
������� ��������������. (��� ��U%��� � �����'���� �	$�� 
�$����� ����$� ������������ � ��U������ 
�����, �� �������������� ���	� �$�������� 
� �
����� 
�
��������. - �$��$	���� �	$�� ��U%���, �$������$' � ����� �	 ���$��� 
�����', ���������� � ����-
�$� �������� ��� 
���� �
�������� 
�� 
���?� 
��������� 
���������' ���	�%, � ��U%��� 	������� 

��
�	�&�� � ����. ��
�����:  to arrive in Osh – ���� (�������) �
���, to look for him – ��� ���!!. 

����� ����	��, � ����������� �����'���� �	$�� 
�������, ��� D����������$' 
������ ���� � 

����������, ����� ������$� ��������� �$������� �������������� ��������' ����� �������. - 
�$��$	���� �	$�� D���&�% 
�������� ����%� 
��������. "$��$	���' 
������� 
� ���������% � 
� 
����� �������������� D���&��� �������� ���	�� � �����'���� 
��������. E���&�� �����'���� 

�������� ����� ���������	�$. #�?������� ��� ��	��& � ���
�������� 
������� � �����'���� � 
�$��$	���� �	$��. ��
�����: I visited America to practice the English language. – %
� &�
������ ������ 
����� ���!��!��! �
����.   

- �����'���� �������$� �������������' 
������, �������� 	������$' ���
����� � �����$�, ����� 

���� �
�������$� ������. C � �$��$	���� �	$�� � ���������$� ���������� 
������� ����� 
���� 
�
���������� �����. 
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 $ ����� 
��������� ��� ������$� 
�������$� �������������' ������� � ��?����������$� � 
�����'���� �	$�� � �� V���������$ � �$��$	���� �	$��.  

 1. Verb (9�#�) + of + noun (!�:;",') – 8'%* + of +�!' !'��$  
- �����'���� �	$�� V�� �������������� ������������� �$�������� 
� �
����� 
���$�����: to 

dream of the life. +���$' ������ �����'����� �	$�� ������������� � �$��$	���� �	$�� �������������� � 

��������$� ��U����� � �������� � 
������' D����, ��� �������������� ���	� �$�������� 
� �
����� 
�
��������: ����� �!����! ���������.   

 2. V (9�#�) + for + N (!�:;",') – 8'%* + for + 4!' !'��$  
 #������������� ���	� � V��� �������������� � �����'���� �	$�� �$�������� 
� �
����� 
���$��-

���: to look for a house, to thank for the visit. - �$��$	���� �	$�� ����$' ������ ������ � 
��������$� 
��U����� � ���������, ����������� � ����������$� 
������ � ����� �������������$' 
������ ���� ( 
���%��� 
����������� ����): }'�} �	�~~, ������� }�}� ������ �'���. #������������� ���	� � V��� 
��������������� � �$��$	���� �	$�� ����	����� 
� �
����� 
���$�����. 

3. V (9�#�) + in + N + (!�:;",') – 8'%* + in + �!' !'��$ 
    #������������� ���	� � V��� �������������� � �����'���� �	$��  ����	����� 
� �
����� 
���$-

�����: to take part in the seminars, to compete in the game. 
#������������� ���	� �����' ������ � �$��$	���� �	$�� ���?���������� 
� �
����� 
���$����� � ��-

����������� �������������� � 
��������$� � ��U����� �  ��������� � ������� 
������. - �$��$	���� V���-
������� ����%������ �������������$' 
������ ���� (��U%��� + ����): ��������� ���$���, �%��� ���$���.  

 �� ��������� �����	� ����������� � ������������ ������� � ��������$� ��������������� � 
��
��������$� �	$��� �$ ����� ������ �����%?�� �$���$:  

1. - ����������� �����'���� �	$��, ����� ��� � � �$��$	���� �	$�� ��	����%��� ��� �������' 
�������������' ���	�: ������������, 
���$�����, �
��������. �� � �$��$	���� �	$�� ����� �$�� 
���-
�������$� 
������ �������������' ���	�, ���� 
���������� ���	�.   

2. - �����'���� �	$�� ������$� ��
�� �������������� ���	�' �������� 
���$�����, � 
���?�% 
�������� �������	������� �������$� ���'���� ���������%?���� �����&. C � �$��$	���� �	$�� ��
$ 
�������������� ���	�' ���� 	������ �� 
������������� ����$� ���� � ��' ��� ���' ����� ����, �� 
���������$� �����������' �����' ����.  

3. - V��� ��
���������$� �	$��� ������ ����� 
����% � ����% ����������� – 
� 
�������% 
��U%���� � ��������� � ���� – � 
��
�	�&�� � 
���
�	�&�� ��� �����������$�, ���������$�, 
�����������$� �������������'. - �$��$	���� �	$�� ��U%��� ������ 
����������� �������� ����� � 
����� 
����' �����������%. C � �����'���� �	$�� ��U%��� � ��������$� ��������������� 	������� 

���
�	�&�% 
� ��������% � �������� �������. 
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