
22

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Когда шёл дождь, дети играли дома.

 1 А) Прочитайте предложения. Разделите их на 3 группы — предложе-
ния, где действия: а) совпадают во времени полностью, б) совпадают во 
времени частично, в) следуют одно за другим. Впишите номера предло-
жений в таблицу.

1. Когда шёл дождь, дети играли дома. 2. Когда спектакль кончил-

ся, зрители зааплодировали артистам. 3. Когда я смотрел телевизор, 

пришёл мой друг. 4. Когда отец завтракал, он всегда читал газеты. 

5. Когда я узнал о приезде друга, я обрадовался. 6. Когда мы пили 

кофе, в кафе вошёл Сергей. 7. Когда я прочитал этот роман, я понял, 

почему его автор так знаменит. 8. Когда Маша ехала домой, она оста-

вила в вагоне зонтик. 9. Когда я шёл домой, я думал о просмотренном 

спектакле.

,

  Б) Скажите, глаголами какого вида обозначаются обычно: а) длитель-
ные действия, полностью совпадающие во времени; б) действия, совпа-
дающие во времени частично; в) действия, следующие одно за другим.

____________________________________________________Комментарий

В сложных предложениях с союзом когда соотношение времён в час-
тях предложения передаётся видом глагола. Как правило, при пол-
ном совпадении во времени длительных действий употребляются 
глаголы несовершенного вида, при частичном совпадении — глаголы 
несовершенного вида и глаголы совершенного вида, при передаче 
последовательных действий употребляются глаголы совершенного 
вида.
__________________________________________________________________
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 2 Выберите из скобок глагол нужного вида. 

А) Длительные действия совпадают полностью.

1. Когда я (переводил — перевёл) статью, я (смотрел — посмотрел) 

в словаре незнакомые слова. 2. Когда он (рассказывал — рассказал) 

нам о своей поездке, все (слушали — послушали) его затаив дыхание. 

3. Когда я (пил — выпил) чай, я (читал — прочитал) газету. 4. Когда 

преподаватель (объяснял — объяснил) грамматику, студенты (записы-

вали — записали) его объяснение.

  Б) Действия совпадают частично.

1. Когда я (смотрел — посмотрел) телевизор, (раздавался — раз-

дался) звонок в дверь. 2. Когда на концерте артист (читал — прочитал) 

стихи, Игорь (вставал — встал) и (выходил — вышел) из зала. 3. Когда 

я (приходил — пришёл) к другу, он (делал — сделал) домашнее зада-

ние. 4. Когда ты в августе (будешь приезжать — приедешь) в Москву, я 

(буду работать — поработаю).

  В) Действия следуют одно за другим.

1. Когда мы (будем сдавать — сдадим) экзамены, мы (будем ехать — 

поедем) отдыхать. 2. Когда дождь (кончался — кончился), дети (выхо-

дили — вышли) на улицу. 3. Когда сын (поступал — по ступил) в уни-

верситет, родители (дарили — подарили) ему компьютер. 4. Когда я 

(показывал — показал) друзьям фотографии, мы (садились — сели) 

пить чай.

 3 Закончите предложения.
А) 2-ое действие полностью совпадает с 1-ым.

1. Когда я учился на 1-ом курсе, ... .

2. Когда мы гуляли в парке, ... .

3. Когда преподаватель объяснял урок, ... .

  Б) 2-ое действие лишь частично совпадает с 1-ым.

1. Когда Виктор шёл домой, ... .

2. Когда студент переводил текст, ... .

3. Когда я смотрел фильм, ... .
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  В) 2-ое действие следует за 1-ым.

1. Когда я получил письмо, ... .

2. Когда Ирина открыла дверь в комнату, ... .

3. Когда Вера окончит университет, ... .

4. Когда она начнёт работать, ... .

 4 Начните предложения, используя союз когда.

1. ... , я буду делать домашнее задание.

2. ... , мы вспоминали лето.

3. ... , он работал над диссертацией.

4. ... , она сидела и смотрела фильм.

5. ... , я работал на компьютере.

6. ... , они играли в компьютерные игры.

7. ... , я встал и вышел из комнаты.

8. ... , она пошла на работу.

9. ... , мы сели играть в шахматы.

10. ... , он зашёл в кафе.

До того как Антон поступил в университет, 
он работал на заводе.

В то время как дети были в школе, 
мать ходила в магазин и готовила обед.

После того как я сдам экзамен, 
я поеду отдыхать.

 5 Прочитайте предложения. Сравните выделенные части, скажите, как 
выражено время в предложениях левого и правого столбцов.

1. До урока я сходил в библиотеку 

за книгами.

2. Во время урока мы читали текст 

и делали упражнения.

3. После урока мы пошли в столо-

вую.

1. До того как начался урок, я схо-

дил в библиотеку за книгами.

2. В то время как шёл урок, мы чи-

тали текст и делали упражнения.

3. После того как кончился урок, 

мы пошли в столовую. 
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 6 Вместо точек вставьте предлоги до, во время, после или союзы до того 
как, в то время как, после того как. Не забывайте ставить запятые 
там, где это необходимо.

1. Я успел поужинать ... концерта. Я успел поужинать ... началась 

трансляция концерта по телевизору. 2. ... преподаватель объяснял но-

вый материал, студенты записывали правила. ... объяснения препода-

вателем нового материала студенты записывали правила. 3. Я приеду 

к тебе ... экзаменов. Я приеду к тебе ... сдам экзамены.

 7 Замените простые предложения сложными по образцу задания 6.

1. Во время экзаменов нельзя выходить из аудитории. 2. До пос-

тупления в университет я изучал русский язык в школе. 3. После отъ-

езда из Москвы он не написал мне ни одного письма. 4. После про-

смотра этого фильма я решил написать на него рецензию. 5. Во время 

отдыха я не смотрела телевизор. 6. До начала экзаменов мне нужно 

повторить всю грамматику. 7. После обеда отец опять уехал на работу. 

8. Мне пришлось пойти в магазин во время дождя. 9. После лекции 

профессор отвечал на вопросы студентов.

 8 Замените союз когда союзами в то время как или после того как.

1. Когда идёт урок, нельзя ходить по аудитории. 2. Когда экзаме-

ны кончаются, студенты разъезжаются по своим домам. 3. Когда друг 

звонил мне, меня не было дома. 4. Когда я окончу университет, мне 

нужно будет искать работу. 5. Когда спектакль закончился, зрители 

долго не уходили из зала. 6. Когда шёл спектакль, зрители несколько 

раз аплодировали артистам. 7. Когда ты делаешь домашнее задание, 

не спеши. 8. Когда решишь задачи, позвони мне и скажи ответы.

 9 Замените сложные предложения простыми, используя предлоги до, во 
время, после. Где нужно, используйте слова для справок.

1. Позвони мне, пожалуйста, до того как ты уедешь. 2. После того 

как фильм кончится, я сяду заниматься. 3. В то время как он учил-

ся в Москве, он познакомился со многими интересными людьми. 

4. Я успел повторить грамматику, до того как начался урок. 5. До того 
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как здесь начали строить посёлок, здесь был прекрасный парк. 6. Пос-

ле того как эта артистка выступила на концерте, о ней много пишут в 

газетах. 7. После того как он познакомился с этой девушкой, он часто 

о ней думает. 

Слова для справок: учёба, окончание фильма, отъезд, начало стро-

ительства посёлка, начало урока, знакомство, выступление.

 10 Закончите предложения.

 1. До того как кончатся каникулы, ... .

 2. До того как я приехал в Москву, ... .

 3. До того как мальчик лёг спать, ... .

 4. До того как сын получил письмо от родителей, ... .

 5. В то время как по телевизору шёл фильм, ... .

 6. В то время как тебя не было в Москве, ... .

 7. В то время как дети были в школе, ... .

 8. В то время как мой брат учился в школе, ... .

 9. После того как он окончил школу, ... .

10. После того как отец подарил мне фотоаппарат, ... .

11. После того как я прочитал этот роман, ... .

Как только Маша прилетела в Москву, 
она сразу позвонила брату.

 11 Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление союза 
как только.

1. Когда он вошёл в комнату, он сразу увидел на столе письмо. — 

Как только он вошёл в комнату, он увидел на столе письмо.

2. Когда я узнал о приезде друга, я сразу поехал в аэропорт его 

встречать. — Как только я узнал о приезде друга, я поехал в аэропорт 

встречать его.

3. Когда я услышал, что продаётся новый роман этого автора, я 

сразу купил его. — Как только я услышал, что продаётся новый роман 

этого автора, я сразу купил его.
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