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Parts of speech (части речи). В традиционной английской грамматике выделялось только
восемь частей речи:
Every name is called a NOUN,
As ﬁeld and fountain, street and town;
In place of noun the PRONOUN stands,
As he and she can clap their hands;
The ADJECTIVE describes a thing,
As magic wand or bridal ring;
The VERB means action, something done—
To read and write, to jump and run;
How things are done the ADVERBS tell,
As quickly, slowly, badly, well;
The PREPOSITION shows relation,
As in the street or at the station;
CONJUNCTIONS join, in many ways,
Sentences, words, or phrase and phrase;
The INTERJECTION cries out, ‘Hark!
I need an exclamation mark!’
Артикли и такие слова как my, his, our, this, that, some, any и т.п. обычно рассматривались как
подраздел прилагательных (limiting adjective) и так их до сих пор классифицируют в некоторых
словарях, но затем их начали выделять в отдельную часть речи – determiner (определитель).
В современной грамматике единого списка частей речи нет и разные авторы приводят
несколько разные варианты (в том числе иногда артикли рассматривают как отдельную часть
речи).
Но по примеру 'Longman Grammar of Spoken and Written English' можно предложить
классификацию, которая охватывает практически все варианты. В этом случае все части речи
(их еще называют «категориями слов» делятся на три группы:
1. Смысловые (lexical words): nouns, adjectives, lexical verbs, adverbs.
Все это открытые категории слов – добавление новых слов возможно и постоянно происходит.
2. Служебные (function words).
Здесь можно выделить, во-первых, две категории слов, которые употребляются для связи
других слов между собой – prepositions и conjunctions.
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И кроме того, из каждой смысловой категории можно выделить отдельно (или, наоборот, этого
не делать) часть слов, которые уже относятся к закрытым категориям (т.е. добавление новых
единиц почти невозможно):
Pronouns – некоторые современные авторы считают их даже подкатегорией существительных.
Determiners – выделены из прилагательных.
Auxiliary verbs – можно рассматривать как подкатегорию глаголов.
Adverb(ial) particles – «маленькие наречия» (как называет их М.Свон). Эти слова часто
рассматривают как подкатегорию наречий.
3. Interjections
Маргинальная категория слов – междометия не вступают ни в какие грамматические связи с
другими словами.
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