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Переведите следующие предложения с помощью when, as soon as, before, a�er,
until, unless

1. Позови меня, когда доберешься туда.

2. Я не буду с тобой говорить, если ты не извинишься.

3. Я хочу поговорить с тобой до того, как ты уедешь в Афины.

4. Мы поужинаем, когда твой брат вернется домой.

5. Работа срочная, поэтому сделай ее так скоро, как только сможешь

6. Я не пойду спать, если не съем что-нибудь.

7. После того как все уйдут домой, мы сможем поговорить

8. Когда мы поедем в Париж, мы увидим Эйфелеву башню

9. До того как мы встретимся с начальником, нам надо обсудить пару вещей.

10. После того как я закуплюсь продуктами, я сразу приеду домой.

11. Мы пойдем гулять, когда закончится дождь.

12. Как только я сдам этот экзамен, я буду свободен

13. Давай пойдем домой, пока не потемнело.

14. Я увижусь с тобой завтра, если только мне не придется работать допоздна.

15. После того как я сдам экзамен по вождению, я куплю машину.

16. Когда снова будешь в Париже, заезжай в гости
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17. Мы пойдем прогуляемся, если не будет дождя.

18. Я пошлю тебе сообщение, как только придет посылка.

19. Она не пойдет в университет, если не получит хорошие оценки.

20. Когда я позвоню Джилу, я спрошу у него про книгу.

21. Я приду, как только закончу.

22. Они опоздают на поезд, если не поторопятся

23. Как только мы узнаем результаты, мы сможем принять решение

24. Когда я выйду на улицу, я куплю хлеба.

25. Я согласую (check) с тобой до того как покупать билеты.

26. Ты не сдашь экзамен, если не попытаешься заниматься усерднее

27. Я позвоню тебе, когда я приеду.

28. Если мы сейчас не уедем, мы опоздаем.

29. Я подожду, пока ты не будешь готов.

30. Позвони мне, когда узнаешь время своего приезда.

31. Не пиши ничего, если ты не уверен.

32. Я не буду с ней говорить, пока она не извиниться.

33. Мы не увидимся с родителями, пока не закончится война.
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34. Мы должны сделать что-то, пока не стало слишком поздно.

35. После того как ты увидишь это место, ты больше никогда не захочешь ехать никуда в

другое место.

36. Ана выглядит совсем по-другому. Когда ты увидишь ее, ты ее не узнаешь.

37. Если ты не будешь говорить редко, он не сможет тебя понять.

38. Вы не сможете пользоваться телефоном, пока самолет не сядет.

39. У тебя будет время взглянуть на кое какие документы, до того как ты уйдешь?
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