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Условные предложения в английском
языке. Conditional sentences
Условные предложения состоят из двух частей. Одна часть всегда начинается с if (если) и содер‐
жит какое-то условие, другая часть описывает следствие из этого условия.
Если завтра будет дождь, то мы останемся дома.
Если бы у меня было много денег, я бы купил себе машину.
Если ты сделаешь всё вовремя, мы не опоздаем.
Если бы я заметил ошибки, то результат был бы гораздо лучше.
Есть четыре типа условных предложений и смешанный тип.

Первый тип
Первый тип нам нужен, чтобы говорить о реальных событиях – научные истины, общеизвестные
факты, какие-то неоспоримые вещи и т.д.
Если нагреть воду до 100 градусов, она закипает.
Распределение времён таково:
if-часть
Present Simple

следственная часть
Present Simple

If you heat ice, it melts. – Если нагревать лед, то он тает.
If you have no brothers or sisters you are an only child. – Если у тебя нет ни братьев, ни сестёр, то
ты единственный ребёнок.

Ask him to wait if he gets there before me. – Попроси его подождать, если он придет туда до ме‐
ня.
If I am late for work, my chief is angry – Если я опоздаю на работу, мой начальник рассердится.
If (если) можно заменять на when (когда), если это уместно.
When I am late, my father takes me to school. – Когда я опаздываю, то отец отвозит меня в шко‐
лу.
When he comes to town, we have dinner together. – Когда он приезжает в город, мы вместе ужи‐

наем.
Everything is wet when it rains. – Все становится мокрым, когда идет дождь.
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Второй тип
Мы говорим о реальных, возможных событиях в будущем.
Как распределятся времена:
if-часть
Present Simple

следственная часть
Future Simple

При этом обе части будут переводиться на русский язык будущим временем.
The match will be cancelled if it rains. – Матч отменят, если пойдет дождь.
If I see her, I will say hello to her from you. – Если я увижу ее, я передам ей от тебя привет.
If I have a lot of money, I will buy a car. – Если у меня будет много денег, я куплю машину.
If you are late again, I will have to ﬁre you. – Если ты опоздаешь еще раз, мне придется тебя уво‐
лить.
Иногда для вежливости можно в if-часть вставить will или would. В переводе на русский повыше‐
ние уровня вежливости может не отразиться.
If you will wait for me, I will come with you. – Если ты меня подождешь, я пойду с тобой.
If you would help us, we will be extremely grateful. – Если вы нам поможете, мы будем чрезмер‐
но благодарны.

Третий тип
Этот тип используется для предложений настоящего и будущего времени, но события нереальны
– невозможны, невероятны или воображаемы. На русский это переводится с частицей бы.
Как распределятся времена:
if-часть
Past Simple

следственная часть
would + глагол
(или Future in the Past Simple)

If you asked, they would help you. – Если бы ты попросил, они бы помогли тебе.
He would pass the exam if he studied more. – Он бы сдал экзамен, если бы он больше занимал‐
ся.
If we found the wallet, we would return it to its owner. – Если бы мы нашли кошелек, мы бы вер‐
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нули его владельцу.
If she came in time, I would tell her everything. – Если бы она пришла вовремя, я рассказал бы ей
все.
Глагол be для всех лиц имеет форму were:
If I were you I wouldn't poke my nose everywhere. – Я бы на твоём месте не совал всюду нос.
If he were a millionaire, he would be happy. – Если бы он был миллионером, он был бы счастлив.
If she were free, she would do it. – Если бы она была свободна, она бы это сделала.
If we were there we would come immediately. – Если бы мы были там, то пришли бы немедлен‐
но.

Четвёртый тип
Мы говорим о событиях в прошлом, нереальных – они могли бы произойти, но не произошли.
Переводится на русский с частицей «бы».
Времена:
if-часть

следственная часть
would have + глагол + -ed или

Past Perfect

из 3 колонки неправильных глаголов
(или Future in the Past Perfect)

If you had worked harder, you would have passed the exam. – Если бы ты больше занимался, ты

бы сдал экзамен (но ты не занимался, и, поэтому, не сдал экзамен).
If I had had a lot of money, I would have bought a car last year. – Если бы у меня было много де‐
нег, я бы купил машину в прошлом году (но денег не было и машина не куплена).
If you hadgone to bed in time you wouldn'thaveoverslept your interview. – Если бы ты вовремя по‐
шла спасть, то не проспала бы собеседование.
I would not have been late yesterday, if my watch had been right. – Я бы не опоздал вчера, если

бы мои часы шли правильно.

Смешанный тип
Здесь одна может быть взята из третьего типа (относиться к настоящему или будущему), а другая
из четвёртого (относиться к прошлому):
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If you had studied harder last year, you would know English well now. – Если бы ты в прошлом
году учился усерднее, ты бы сейчас хорошо знал английский язык.
If we hadn't missed the train, we would be at home now. – Если бы мы не опоздали на поезд, мы
были бы сейчас дома.
If he were clever, he wouldn't have said it. – Если бы он был умен, он бы не сказал этого.
If I had taken the medicine yesterday, I would be well now. – Если бы я принял лекарство вчера, я
был бы здоров сегодня.
Выполните упражнения к уроку
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