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GRAMMAR: Специальные конструкции в условных предложениях 
Форма Past Simple для нереальных высказываний. 
• Условное предложение (2 тип) (нереальное условие в настоящем времени) 
If I were you, I would pay.      Если бы я был тобой, я бы заплатил. 
• Пожелание (о настоящем времени) 
I wish he were here now.      Жаль, что его здесь нет сейчас. 
• Предположение - Suppose/Supposing 
Suppose you were asked to move out, what would you do? Предположим тебя попросили бы выселиться, что бы ты сделал? 
• Предпочтение - I'd rather/sooner sb ... (о настоящем времени)  
I'd rather you went now.      Лучше бы ты ушёл сейчас. 
• «Как будто» - as if/as though (нереальная ситуация в настоящем) 
He isn't French but he speaks French as if he were from France.  Он не француз, но говорит по-французский как будто он из Франции. 

• «Наконец –то/Давно пора» - it's (about/high) time    
It's time you retired.       Давно пора тебе на пенсию. 
 
Форма Past Perfect для нереальных высказываний: 
• Условное предложение (3 тип) (нереальное условие в настоящем времени) 
If I had seen him, I would have told you.    Если бы я его увидел (тогда), я бы тебе сказал (тогда). 
• Пожелание (о прошедшем)  
If only you had taken his advice when he gave it.  Жаль, что ты не последовал его совету, когда он его давал. 
• Предположение - Suppose/Supposing  
Suppose you had seen the crime being committed,    Предположим ты бы увидел как совершают пре- 
what would you have done?      ступление, что бы ты сделал? 
• Предпочтение - I'd rather/sooner sb ... (о прошедшем)  
I'd rather you hadn't told all those lies.    Лучше бы ты не говорил всю ту ложь. 
• «Как будто» - as if/as though (нереальная ситуация в прошлом)  
He hadn't been awarded the first prize but he behaved as if he  Он не был награждён первым призом, но вел себя 
had been awarded it.       так, как будто он был им награждён. 
РЕКОММЕНДАЦИЯ с had better = should 
Мы используем had better + infinitive без 'to', чтобы дать совет или сказать, что лучше делать в конкретной 
ситуации. 
I had better + present infinitive without 'to' (относится к настоящему/будущему) 
We had better stop smoking.       Нам бы лучше бросить курить. 
(= We should stop smoking.)  
It would have been better if + past perfect (относится к прошлому) 
It would have been better if you hadn't lied to her.    Было бы лучше, если бы ты ей не лгал. 
(= You shouldn't have lied to her.) 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ с I'd (would) rather = I'd prefer 
• когда подлежащее would rather, также является подлежащим следующего глагола 

I'd rather + present infinitive без 'to' (относится к настоящему/будущему) 
perfect infinitive без 'to' (относится к прошлому) 

I'd rather go to the shops tomorrow.      Я бы предпочёл пойти по магазинам завтра. 
I'd rather not have gone out yesterday.    Уж лучше бы я не выходил гулять вчера. 
• когда подлежащее would rather отличается от подлежащего следующего глагола 

I'd rather sb + past simple (относится к настоящему/будущему) 
past perfect (относится к прошлому) 

I'd rather you studied a little more.     Я бы предпочел, чтобы ты учился чуть 
больше. 
I'd rather you hadn't lied to me.     Уж лучше бы ты не врал мне. 
ОСОБО о ПРЕДПОЧТЕНИЯХ: 
• prefer + -ing form/noun + to + -ing form/noun (относится к постоянным предпочтениям)  
I prefer (watching) TV to (going to) the cinema.   Я предпочитаю смотреть телевизор, хождению в кино. 
• prefer + full infinitive + rather than + infinitive without 'to' (относится к постоянным предпочтениям)  
I prefer to stay at home rather than go out.    Я предпочитаю оставаться дому, хождению в свет. 
• would prefer + full infinitive + rather than + infinitive without 'to' (относится к предпочтению в данной конкретной ситуации)  
I'd prefer to write to him rather than call him.    Я предпочитаю лучше писать ему, чем 
звонить. 
• would rather + infinitive without 'to' + than + infinitive without 'to' (относится к предпочтению в данной конкретной ситуации)  
I'd rather buy a new dress than have this one taken in.   Я уж лучше куплю новое платье, чем ушивать это. 
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