Типы предложений
Придаточные
дополнительные
Object Clauses

Придаточные
определительные
Attributive Clauses

Придаточные
обстоятельственные
Adverbial Clauses
А) Времени
Of Time

Б) Условия
Of Condition

Союзы
if, whether –
соответствуют русской
частице «ли»
that – что;
who – кто (кого);
whose – чей;
which – который;
when – когда;
where – где, куда;
why – почему;
how - как
who, which, that –
который;
whom – которого;
whose – чей;
when – когда;
where – где;
why - почему
when – когда;
as – когда, в то время
как, по мере того как;
while – в то время как,
когда, пока;
before – прежде чем, до
того как;
till, until – пока, до тех
пора пока (не);
as long as – пока, до тех
пор пока;
as soon as – как только;
since – с тех пор как
if – если;
unless – если не;
provided – если, при
условии если, при
условии что
where – где, куда;
wherever – где бы ни,
куда бы ни

Примеры
I know (that) he is right.
Time will show whether I’m
right or not.
I’ll do what I say.
I don’t know where he lives.

Перевод
Я знаю, что он прав.
Время покажет, прав я
или не прав.
Я сделаю, что говорю.
Я не знаю, где он живет.

The building which you can see
there is my office.
The girl who I spoke to is my
sister.
We came into the room, where
he lived.

Здание, которое вы видите
там, мое учреждение.
Девушка, с которой я
разговаривал, моя сестра.
Мы вошли в комнату, в
которой (где) он жил.

His mother died when he was
eight.
I’ll stay here until he comes.

Его мать умерла, когда
ему было восемь лет.
Я побуду здесь, пока он
не придет.
Вы можете оставаться
здесь, сколько хотите.

You can stay here as long as
you wish.

Что ты ему скажешь, если
он придет?
Я прочитаю эту книгу,
если ты принесешь ее
завтра.
В) Места
I’m quite well, where I am.
Мне вполне хорошо, где я
Of Place
есть.
They stopped wherever they
Они останавливались
saw a crowd of people.
везде, где бы ни увидели
толпу людей.
Г) Причины
because – потому что;
We returned home because it
Мы вернулись домой,
Of Cause
since – поскольку, так
was late.
потому что было поздно.
как;
As he likes sport he always
Так как он любит спорт,
for потому что
takes part in competitions.
он всегда принимает
участие в соревнованиях.
Since nobody replied he hoped
Так как никто не ответил,
that they hadn’t heard him.
он надеялся, что они его
не слышали.
Д) Уступительные
though, although –
Whoever rings me up tell him
Кто бы мне ни позвонил,
Of Concession
хотя;
I’m not in.
скажите, что меня нет
whoever – кто бы ни;
дома.
whatever – что бы ни;
I went for a walk though the
Я пошел гулять, хотя
however – как бы ни
weather was bad.
погода была плохая.
Notes: 1. Вид придаточного предложения определяется в зависимости от места, которое оно занимает
(дополнения, определения, обстоятельства), и от вопроса, на который оно отвечает. 2. При помощи одного
союза или союзного слова могут присоединяться разные придаточные предложения. 3. В придаточных
обстоятельственных времени и условия вместо будущего времени употребляется настоящее.
What will you tell him, if he
comes?
I’ll read this book, provided you
bring it tomorrow.

