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ANALYSIS OF INTERFERENCE AVAILABILITY OF THE GERUND

Arutyunyan Diana Davidovna 1  
1 Technological University (MGOTU), 42, Gagarin st., Korolev, Moscow

region, Russia 

 
The given article is dedicated to the analysis of the Gerund; interference
availability and the experimental results. It also deals with the ways of
introduction of the given grammar phenomenon.
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приемов работы, ведущих к овладению
соответствующими действиями [5, с. 70-71]...
...достаточным, т.е. содержать максимальный набор
признаков, “обеспечивающий узнавание и понимание
данного явления в тексте”, должно содержать указание
на эквивалент в родном языке, должно быть
функциональным [5, с. 174-176] и т.д...
...Грамматическое правило должно содержать четкие
признаки грамматического явления, разъяснение о его
значении и указание на то, как отличить данное явление
от сходных с ним омонимичных явлений [5, с. 180]...
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