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Speaking about time and duration. Use of the
words “когда” and “пока”.
Когда он вошёл в комнату, все замолчали. Пока он входил, все молчали.
In this lesson you will learn the words когда and пока in the meaning of time. You will also take
a look at situations in which they can be used.
Когда он начал учиться в школе, ему было семь лет.
Пока он учился в школе, он не думал о будущей профессии.
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Open vocabulary for lessons 56–60

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

00 : 00
Мама: пока ты спал, мы уже всё приготовили.
Сын: А когда я уснул?
Мама: когда ты смотрел телевизор.
Сын: А мне никто не звонил, пока я спал?
Мама: Да нет, только сосед заходил. Хотел, чтобы ты посмотрел его компьютер.
Сын: А что с ним?
Мама: Он говорит, что когда включает компьютер, антивирус не загружается.
Сын: Ладно, пойду к соседу. А когда вы будете ужинать, позовите меня.
Мама: Хорошо.

Constructions of time with the words
“когда” and “пока”
Short Full

Задание 2. «Когда» или «пока»? Выберите правильный
вариант.
Task 2. Сomplete the sentences with the words “когда” or “пока”.
когда я встретил друга, он был очень грустный.
Мы вернулись домой, когда была ночь.
когда мы ехали с экскурсии, мы увидели аварию.
когда она слушала концерт Чайковского, она думала о детстве.
когда пойдёшь домой, купи молока и масла.
когда бабушка говорила по телефону, внуки готовили обед.
когда мы смотрели новости о цунами, Ольга вспомнила, что забыла закрыть кран в
ванной.
8. когда мы пришли домой, муж выпил всё пиво!
9. когда она ехала в поезде, она познакомилась со своим будущим мужем.
10. пока он думал, что сказать, собрание закончилось.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задание 3. «Когда» или «пока»? Напишите правильный
ответ.
Task 3. Complete the sentences with the words “когда” or “пока”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

когда мы подходили к дому, стало уже темно.
когда в городе произошло землетрясение, меня не было в нём.
когда в Австралии лето, в России зима.
пока он думал, надо ли ему жениться на Марии, она вышла замуж за его брата.
когда позвонила мама, я был на экзамене.
пока мы помним человека, он живёт в нашем сердце.
когда начала звучать музыка, люди вышли танцевать.
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