УРОК 7
Условные предложения (Conditionals)
Наверное, каждый из нас любит иногда помечтать, порассуждать или пофантазировать на
тему «Что было бы, если бы…». А значит, нам никак не обойтись без умения употреблять
грамматические конструкции, которые в английском языке называются Conditionals. Это
условные сложноподчинённые предложения, которые позволяют нам выражать свои мысли и
суждения о том, что может или могло бы произойти. Такие предложения состоят из двух
частей: main clause – главное предложение и if clause – придаточное условия, которое чаще
всего содержит слово if («если»). При этом порядок может быть любым, то есть if clause
придаточное условия может быть в начале предложения, а main clause – главное
предложение в конце, и наоборот.

The zero conditional (условные предложения 0 типа)
Время событий: сейчас/ всегда.
Ситуация: реализуемая.
Вероятность совершения действия: 100%.
Условные предложения нулевого типа используют для того, чтобы рассказать о правдивых
событиях или общеизвестных фактах. Вся информация в этом случае реальна. В обеих частях
предложения используется время Present Simple.
IF CLAUSE

If + Present Simple

MAIN CLAUSE

Present Simple

If а book is interesting, I recommend it to my friends.
Если книга интересная, я рекомендую её своим друзьям. (я всегда так делаю)
If it rains, the trees get wet.
Если идёт дождь, деревья становятся мокрыми. (это общеизвестный факт)

Слово if в условных предложениях нулевого типа можно заменить на when («когда»).

When the signal is weak, your phone works worse.
Когда сигнал слабый, ваш телефон работает хуже.

Type 1 conditional (условные предложения 1 типа)
Время событий: настоящее/ будущее.
Ситуация: реализуемая.
Вероятность совершения действия: 50-75%.
Условные предложения первого типа относятся к ситуациям, когда реализуемое условие
может привести к некоторому возможному результату. При этом вероятность, что результат

будет именно таким, очень велика. В придаточном предложении используется время Present
Simple, а в главном – Future Simple.
IF CLAUSE

MAIN CLAUSE

If + Present Simple

Future Simple

If this book is interesting, I will recommend it to my friends.
Если эта книга будет интересной, я порекомендую её своим друзьям.
If it rains today, we will not go to the park.
Если сегодня будет дождь, мы не пойдём в парк.

Обратите внимание, что в русском языке такие конструкции передаются будущим временем
(если БУДЕТ), хотя на самом деле речь идет о настоящем (если бы СЕЙЧАС было).

Type 2 conditional (условные предложения 2 типа)
Время событий: сейчас/ в любое время.
Ситуация: нереализованная.
Вероятность совершения действия: 0%.
Условные предложения второго типа описывают ситуации, когда нереализованное В
ПРОШЛОМ условие могло бы привести к некоторому возможному результату в
НАСТОЯЩЕМ. Мы не уверены в этом результате, и высказываем только наше
предположение. В придаточном предложении используется время Past Simple, а в главном –
особое время, называемое Future in the Past. В условных предложениях 2 типа используется
время Simple Future in the Past или Continuous Future in the Past. Эти конструкции
образуются следующим образом.
Simple Future in the Past:
would + Infinitive без частицы to
Continuous Future in the Past:
would + be + Present Participle (глагол с окончанием -ing)
IF CLAUSE

If + Past Simple

MAIN CLAUSE

Simple Future in the Past
Continuous Future in the Past

Главное предложение описывает действие (Simple Future in the Past) или процесс
(Continuous Future in the Past), которые могли бы произойти при условии, заданном в
придаточном предложении.

If John spoke English, he would get a good job. (сейчас)
Если бы Джон говорил по-английски, он бы получил хорошую работу. (но
Джон не говорит по-английски)
If I took a holiday, I would be sipping cocktail on the beach. (сейчас)
Если бы я взял отпуск, я бы потягивал коктейль на пляже. (но я, увы, не могу
взять отпуск)
If I were a scientist, I would invent new medicine accessible to all.
(сейчас)
Если бы я был учёным, я изобрёл бы новое лекарство, доступное для всех.

Обратите внимание, что в английском, как и в русском языке, такие конструкции передаются
прошедшим временем (если бы я БЫЛ), хотя на самом деле речь идет о настоящем (если
бы СЕЙЧАС был).
Важный момент! В условных предложениях глагол to be в прошедшем времени всегда будет
иметь форму were (а не was; if I were a scientist, а не I was a scientist).
К условным предложениям относятся также фразы, с помощью которых мы даём советы. Они
переводятся как «на твоём месте я бы (сделал что-то)». Например:

If I were you, I would buy a big car.
На твоём месте я бы купил большую машину. (дословно: «если бы я был
тобой»)

Type 3 conditional (условные предложения 3 типа)
Время событий: прошлое.
Ситуация: нереализованная.
Вероятность совершения действия: 0%.
С помощью условных предложений третьего типа мы говорим о том, как могли бы развиваться
события в ПРОШЛОМ, если бы мы могли что-то изменить. Они применяются для описания
ситуаций, когда нереализованное условие в ПРОШЛОМ могло бы привести к некоторому
возможному результату (тоже в ПРОШЛОМ). На самом деле этого не произошло, мы не
уверены в возможном результате и высказываем лишь предположение. В придаточном
предложении используется время Past Perfect, которое образуется как
had + Past Participle (3 форма глагола).
В главном предложении используются времена Perfect Future in the Past или Perfect
Continuous Future in the Past. Эти конструкции образуются следующим образом.
Perfect Future in the Past:
would + have + Past Participle (3 форма глагола)

Perfect Continuous Future in the Past:
would + have + been + Present Participle (глагол с окончанием -ing)
IF CLAUSE

If + Past Perfect

MAIN CLAUSE

Perfect Future in the Past
Perfect Continuous Future in the Past

Главное предложение описывает действие, которое могло бы случиться (Perfect Future in the
Past) или процесс, который мог бы начаться (Perfect Continuous Future in the Past) в
ПРОШЛОМ при определённых обстоятельствах.

If Mark had studied harder, he would have passed all his exams. (в
прошлом)
Если бы Марк занимался усерднее, он бы сдал все экзамены. (но Марк
занимался недостаточно, поэтому не сдал экзамены)
If I had responded to the advertisement, I would have been working in
Berlin. (в прошлом)
Если бы я откликнулся на объявление (в прошлом), я бы мог работать в
Берлине. (в прошлом; но я не откликнулся, поэтому не получил эту работу)

Mixed type conditional (условные предложения смешанного типа)
Термин ‘mixed’ означает сочетание частей условных предложений разных типов.
Type 2 conditional + Type 3 conditional
Время событий: сейчас/ в любое время + прошлое.
Ситуация: нереализованная.
Вероятность совершения действия: 0%.
С помощью таких предложений мы описываем ситуации, когда нереализованное условие в
настоящем могло бы привести к некоторому предположительному результату в ПРОШЛОМ. В
придаточном предложении используется время Past Simple, а в главном – Perfect Future in
the Past.
IF CLAUSE

If + Past Simple

MAIN CLAUSE

Perfect Future in the Past

If Kate ate healthy food, she would not have had stomach problems last
year.
Если бы Кейт ела здоровую пищу, у неё не возникло бы проблем с желудком в
прошлом году. (но она постоянно ест вредную пищу, поэтому проблемы с
желудком всё-таки возникли)

Type 3 conditional + Type 2 conditional

Время событий: прошлое + настоящее.
Ситуация: нереализованная.
Вероятность совершения действия: 0%.
С помощью этих предложений мы описываем ситуации, когда нереализованное условие в
ПРОШЛОМ могло бы привести к некоторому предположительному результату в
НАСТОЯЩЕМ. В придаточном предложении используется время Past Perfect, а в главном –
Simple Future in the Past.
IF CLAUSE

If + Past Perfect

MAIN CLAUSE

Simple Future in the Past

If Kate had eaten healthy food yesterday at the party, she would not have
stomach problems today.
Если бы вчера на вечеринке Кейт ела здоровую пищу, у неё не возникло бы
проблем с желудком сегодня. (но она ела вредную пищу, поэтому проблемы
с желудком возникли)

В отрицательных условных предложениях используется также конструкция со словом unless,
означающим то же, что и конструкция if … not – «если … не», «за исключением».

Diana will accept the job offer unless the salary is too low.
=
Diana will accept the job offer if the salary is not too low.
Диана примет предложение о работе, если зарплата не будет слишком низкой.

В условных предложениях вместо глагола would в главном предложении часто используют
также модальные глаголы could, should и might.

If Mary had gone to Paris, she could have learned French.
Если бы Мэри уехала в Париж, она могла бы выучить французский язык.
We might go for a walk in the garden if it stopped raining.
Мы могли бы прогуляться в саду, если бы дождь закончился.
If Alice had asked us, we should have helped her.
Если бы Алиса попросила нас о помощи, мы бы помогли ей.

Обратите внимание на пунктуацию! Если придаточное предложение со словом if стоит перед
главным, между ними необходимо поставить запятую, а если главное предложение
предшествует придаточному, запятая не ставится.
Итак, если в предложении есть слово «если», это значит, что нам необходимо использовать
одну из пяти конструкций, называемых Conditionals, или условные предложения.

Небольшая подсказка! Если в русском варианте предложения есть слово «бы» – это условное
предложение 2, 3 или смешанного типа. Если же слова «бы» нет – это условное предложение
0 или 1 типа. Изучив, как употреблять условные предложения, вы сможете выражать свои
суждения и предположения на английском языке красиво и правильно!
Итак, в завершение вышесказанного составим универсальную таблицу, которая
систематизирует весь урок:
Пять основных типов условных предложений
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СИТУАЦИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

ВРЕМЯ
IF CLAUSE/MAIN CLAUSE

Type 0
Общий факт

реализуемая

100%

Present Simple/Present
Simple

50-75%

Present Simple/Future
Simple

0%

Past Simple/Future
Simple in the Past

0%

Past Perfect/Future
Perfect in the Past

Type 1
Реализуемое условие и
его возможный результат в будущем

реализуемая

Type 2
Нереализованное условие в прошлом и его
возможный результат в
настоящем

нереализованная

Type 3
Нереализованное условие в прошлом и его
возможный результат в
прошлом

нереализованная

Type Mixed
Нереализованное условие в настоящем и его
возможный результат в
прошлом

нереализованная

0%

Past Simple/Future
Perfect in the Past

Нереализованное условие в прошлом и его
возможный результат в
настоящем

нереализованная

0%

Past Perfect/Future
Simple in the Past

Советы по изучению урока:

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и
выполните упражнения.
2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в
верхней части экрана.
3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку
в правом верхнем углу в виде лампочки.
4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов.

5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное –
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами
во время работы с приложением.

