ТЕМА №15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЮЗОВ
В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
С ВРЕМЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
ОДНОВРЕМЕННОСТЬ (ОДНО ВРЕМЯ)
КОГДА
ПОКА
В ТО ВРЕМЯ КАК
ПО МЕРЕ ТОГО КАК

Когда Антон решал задачи, Сергей читал книгу.
Пока шѐл снег, Дина смотрела в окно.
В то время как я учусь в фармацевтическом
университете, моя сестра учится в медицинском.
По мере того как девочка росла, она становилась
красивее и красивее.

Задание № 1. Выберите глагол нужного вида.

1. Когда Дмитрий шѐл по улице, он … (любоваться – полюбоваться) красивой
архитектурой.
2. Кристина смотрела, пока Александр … (рисовать – нарисовать) картину.
3. В то время как музыка играла, молодые люди … (танцевать – потанцевать).
4. По мере того как я читал об этой стране, я … (узнавать – узнать) много
нового и интересного.
5. Когда я ложусь спать, я … (заводить – завести) будильник на утро.
6. Пока они шли через реку по мосту, друзья … (переплывать – переплыть) реку
на лодке.
7. В то время как Катя плавала в бассейне, мама внимательно … (наблюдать –
понаблюдать) за ней.
8. По мере того как мы подходили к озеру, … (становиться – стать) прохладнее.
9. Когда мы выходим из дома, мы … (проверять – проверить) свет и воду.
10. Пока мы делаем что-то интересное, время … (идти – пойти) быстро.
Задание № 2. Закончите предложения

1. Когда я жил с родителями, …
2. Пока я учился в школе, …
3. В то время как я живу в Харькове, …
4. По мере того как я изучаю новые слова и грамматику, …
5. Когда я смотрел новый фильм, …
6. Пока мама готовила обед, …
7. В то время как мы летели в Украину, …
8. По мере того как дети растут, …
9. Когда мы идем в университет, …
10. Пока я разговаривал с друзьями, …

ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ (РАЗНОЕ ВРЕМЯ)
До того как поезд тронулся, контролѐр проверил
наши билеты.
Перед тем как выйти на улицу, мы посмотрели
ПЕРЕД ТЕМ КАК
прогноз погоды.
Прежде чем купить билеты на новый фильм,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ
друзья посмотрели рекламный ролик.
ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ Я не смогу уйти домой до тех пор, пока не закончу
свою работу.
Джон не пробовал гречневую кашу, пока не
ПОКА НЕ
приехал в Украину.
ДО ТОГО КАК

Задание № 3. Выберите глагол нужного вида.

1. До того как позвонить другу, Амин … (говорить – поговорить) с родителями.
2. Перед тем как начать делать задания, преподаватель … (объяснять –
объяснить) грамматику.
3. Прежде чем искупаться в реке, друзья … (загорать – позагорать) на пляже.
4. Мой младший брат каждый день играл в футбол до тех пор, пока не …
(заканчивать – закончить) школу.
5. Профессор объяснял новую тему, пока все студенты не … (понимать –
понять) еѐ очень хорошо.
6. До того как начать играть в хоккей, нужно … (учиться – научиться) кататься
на коньках.
7. Прежде чем купить новый телевизор, надо … (зарабатывать – заработать)
деньги на него.
8. Перед тем как приготовить это национальное блюдо, надо … (покупать –
купить) все необходимые продукты.
9. Больной лежал в больнице до тех пор, пока полностью не … (поправляться –
поправиться).
10. Он не смог установить новую программу на компьютер, пока не … (изучать
– изучить) инструкцию.
Задание № 4. Закончите предложения

1. До того как я начал учиться в фармацевтическом университете, …
2. Перед тем как я приехал в Украину, …
3. Прежде чем вернуться домой, …
4. До тех пор пока я не сдам зачѐты и экзамены, …
5. Мы будем заниматься, пока не …
6. До того как начнутся каникулы, …
7. Перед тем как начать обед, …
8. Прежде чем войти в дом, …
9. Мой дедушка работал до тех пор, пока не …
10. Мы не пойдѐм гулять, пока не …

СЛЕДОВАНИЕ (РАЗНОЕ ВРЕМЯ)
ПОСЛЕ ТОГО КАК После того как Сана окончит фармацевтический
университет, она будет работать в аптеке.
С ТЕХ ПОР КАК С тех пор как мы приехали в Украину, прошло два года.
Как только выглянуло солнце, стало тепло.
КАК ТОЛЬКО
Задание № 5. Выберите глагол нужного вида.

1. После того как врач осмотрел пациента, он … (выписывать – выписать)
рецепт.
2. С тех пор как Андрей начал заниматься спортом, он ни разу не … (болеть –
заболеть).
3. Как только закончится дождь, мы … (идти – пойти) гулять.
4. После того как ко мне пришли друзья, мы … (обедать – пообедать) и …
(смотреть – посмотреть) фильм.
5. С тех пор как Джон познакомился с Дмитрием, он … (начинать – начать)
хорошо говорить по-русски.
6. Как только Маруан приехал в Харьков, он сразу … (звонить – позвонить)
родителям.
7. После того как бабушка измерила давление, она … (принимать – принять)
лекарство.
8. С тех пор как Мохаммед начал смотреть фильмы на русском языке, он …
(учить – выучить) много новых слов и фраз.
9. Как только семья приехала на море, дети сразу … (бежать – побежать)
купаться.
10. После того как мы поужинали, мы … (заказывать – заказать) коктейли.
Задание № 6. Закончите предложения

1. После того как я закончил школу, …
2. С тех пор как я приехал в Харьков, …
3. Как только я закончу университет, …
4. После того как мы погуляли в парке, …
5. Как только я сдам экзамены, …
6. С тех пор как мне исполнилось 18 лет, …
7. После того как сестра прислала мне письмо, …
8. Как только закончится карантин, …
9. С тех пор как я познакомился с этим человеком, …
10. После того как девушка вышла замуж, …
Задание № 7. Вставьте необходимые союзы по смыслу.

1. … купить новую сумку, Марина долго ходила по магазинам и выбирала.
2. … поехать в Париж, я много читал об этом удивительном городе.
3. … мы отдыхали на море, мы каждый день покупали свежие фрукты.
4. … Али поселился в общежитии, он научился готовить много разных блюд.
5. … в парке играла красивая музыка, пары танцевали.

6. Амин легко перевел текст, … нашел все новые слова в словаре.
7. … давать советы, надо хорошо подумать.
8. … Даша мыла посуду, Надя убирала в комнате.
9. … я вернусь на родину, вся наша семья соберѐтся вместе.
10. Зрители хлопали артистам, … закрылся занавес.

Прочитайте текст. Выполните задания.

МОЙ ВИЗИТ К ВРАЧУ
Есть ли что-то важнее здоровья? «Здоровье – это главное богатство», –
говорят мудрые люди. Вы не можете хорошо учиться или работать, если вы
больны.
В древние времена, когда у людей не было никаких лекарств и врачей,
они лечили любые болезни с помощью растений и трав. Сегодня все намного
проще. Всякий раз, когда люди простужаются, страдают от аллергии, от
головной боли или боли в спине, они идут к врачу. К нему надо идти, даже если
болезнь не требует хирургического вмешательства. Хороший врач всегда
подскажет вам, что нужно делать, а чего во время болезни делать нельзя.
Возможно, выпишет вам какие-то таблетки или назначит особую диету.
Я бы хотел рассказать вам свою историю. Неделю назад я заболел
обычной простудой и категорически не хотел идти к врачу. Но все равно мне
пришлось это сделать, потому что я нуждался в медицинской справке, которая
бы подтвердила состояние моего здоровья. Я откладывал поход к доктору до
последнего, и только через два дня решился записаться на прием.
Когда врач меня увидел, он был в шоке. Бледный вид, красные глаза,
заложенный нос, невнятная речь и высокая температура. Все это вызвало у него
возмущение. Как оказалось позже, это был грипп, а не обычная простуда, как
мне казалось. Я сдал анализы крови, и врач мне сказал, что могут быть
небольшие осложнения. Если бы я пришел раньше, то мог бы этого избежать. Я
не стал с ним спорить, но раз и навсегда поклялся никогда не игнорировать
поход к врачу.
Говоря о рекомендациях врачей, я не могу не рассказать еще одну
интересную историю.
Старик пришел к врачу. Этот человек был очень болен. Он жаловался на
слабость, бессонницу, потерю памяти и серьезные проблемы с сердцем,
легкими и печенью. Врач осмотрел пациента и заявил, что никакие лекарства не
могут вылечить его болезнь.
Хотите знать, какие советы дал врач больному?
Он предложил своему пациенту поехать на месяц в тихое место и хорошо
отдохнуть. Кроме того, он посоветовал, чтобы тот ел много мяса, выпивал два
стакана красного вина каждый день и долго гулял. Другими словами, врач
рекомендовал ему следовать правилу: «Ешьте с удовольствием, пейте в меру и
наслаждайтесь жизнью».

Врач также сказал, что если человек хочет быть здоровым, он не должен
терпеть и не курить больше одной сигареты за день.
Через месяц джентльмен пришел в кабинет врача. Он выглядел веселым и
счастливым. Поблагодарив врача, он сказал, что никогда не чувствовал себя
более здоровым человеком.
«Но вы знаете, доктор, – уходя, заметил он, – только одно оказалось для
меня не очень легким делом – начать курить в моем возрасте».
Задание. Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Как в древние времена, когда у людей не было
А) с помощью шуток и смеха
никаких лекарств и врачей, они лечили болезни?
Б) с помощью ягод и фруктов
В) с помощью растений и трав
2. Что заявил врач, когда осмотрел пациента?
А) что никакие лекарства не
могут вылечить его болезнь
Б) что вылечить его можно легко
и быстро
В) что нужно подумать, как его
лечить
3. Что врач предложил своему пациенту?
А) поехать на месяц в тихое
место и хорошо отдохнуть
Б) пить много лекарств
В) пить много вина и курить
4. Что ещѐ сказал делать врач, если человек хочет быть А) не терпеть и курить больше 1
здоровым?
сигареты в день
Б) не терпеть и пить больше 1
бокала вина
В) не терпеть и есть много
жирного мяса
5. Что одно оказалось для пациента не очень легким
А) научиться плавать
делом в его возрасте?
Б) бросить пить
В) начать курить
Задание. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание
текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. В древние времена, когда у людей не было никаких
А) шуток и смеха
лекарств и врачей, они лечили любые болезни с
Б) ягод и фруктов
помощью …
В) растений и трав
2. Врач осмотрел пациента и заявил, что …
А) никакие лекарства не могут
вылечить его болезнь
Б) вылечить его можно легко и
быстро
В) нужно подумать, как его
лечить
3. Он предложил своему пациенту …
А) поехать на месяц в тихое
место и хорошо отдохнуть
Б) пить много лекарств
В) пить много вина и курить
сигареты

4.

Врач также сказал, что если человек хочет быть
здоровым, он не должен терпеть и …

5.

Только одно оказалось для пациента не очень
легким делом – …

А) не курить больше одной
сигареты за день
Б) не пить больше 1 бокала вина
В) не есть много жирной пищи
А) научиться плавать в его
возрасте
Б) бросить пить в его возрасте
В) начать курить в его возрасте

Задание. Выберите глагол, отражающий содержание одного из предложений текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Хороший врач всегда подскажет вам, что нужно …
А) пить
Б) делать
В) есть
2. Врач осмотрел пациента и … , что никакие
А) подумал
лекарства не могут вылечить его болезнь
Б) написал
В) заявил
3. Он предложил своему пациенту поехать на месяц в
А) отдохнуть
тихое место и хорошо …
Б) поплавать
В) поесть
4. Через месяц джентльмен … в кабинет врача
А) прилетел
Б) приехал
В) пришел
5. Только одно оказалось для пациента не очень А) начать
легким делом – … курить в его возрасте.
Б) бросить
В) продолжить

