СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Сложносочиненное
Talk of the devil and he will appear.
It never rains but it pours.
The weather was fine; it was warm and sunny.
Сочинительные союзы
and – и, а
as well as – так же как (и)
both ... and – и ... и,
как … так и …
not only ... but also – не только ... но и …
but – но
or – или, иначе
either … or – или … или …
neither … nor – ни … ни …
2. сложноподчиненное = главное + придаточное
Do you know the student who is speaking to the teacher?
Подчинительные союзы
1) времени:
after – после того как
as – в то время как, когда, по мере того как
as long as – пока, до тех пор пока
as soon as – как только
before – прежде чем
since – с тех пор как
until (till) – до тех пор пока ... (не)
while – в то время как, пока
when – когда
2) причины:
as – так как
because – потому что, так как
since – так как, поскольку
for –так как
seeing (that) – поскольку, принимая во внимание

3) условия:
if – если

on condition (that) – при условии если
in case (that) – в случае, если
provided (that), providing (that) – при условии если
supposing (that) – если, допустим, (что), предположим (что),
unless – если ... не
4) цели:
lest – чтобы ... не
so that, in order that, that – для того чтобы, чтобы
5) образа действия:
as – как
as if, as though – как будто, как если бы
so ... that – так (такой) что
such ... that – такой ... что
6) сравнения:
as ... as – так (такой) же ... как (и)
(not) so ... as – (не) так ... как, (не) такой ... как
than – чем
7) следствия:
so that – так что
8) уступительные:
in spite of the fact that, despite the fact that – несмотря на то что
though (although) – хотя

