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GRAMMAR: УСЛОВНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 Придаточ.(условие) Главное (результат) Для чего использовать 
 
Нулевой тип 
(общепринятая 
истина) 

if / when + Present Simple Present Simple то, что верно всегда/ 
законы природы 

If you heat ice, it melts.     Если нагреть лёд, он растает. 
 
Первый тип  
(реальное настоящее) 

if + любое настоящее 
время (Present Simple, 
Present Continuous, Present 
Perfect) 

будущее/повелит 
наклон/can/may/might/must/ 
should + инфинитив без to 

реальная/очень вероятная 
ситуация в 
настоящем/будущем 

If he comes late, we'll miss the bus.    Если он придёт поздно, мы пропустим автобус. 
If you can't afford it, don't buy It. = Unless you can afford It, don't buy it.  Если не можешь это себе позволить, не покупай. 
If you see her, can you give her a message?   Если ты её увидишь, можешь передать ей записку. 
 
Второй тип 
(нереальное 
настоящее) 

if + Past Simple/Past 
Continuous 

would/could/might + 
инфинитив без to 

Невероятные ситуации в 
наст./будущем; также дать 
совет 

If I were you, I would see a doctor, (совет)   Если бы я был тобой (на твоём месте), я бы обратился к врачу. 
If I had money, I could buy a new car.     Если бы у меня были деньги, я мог бы купить новую машину. 

(Но у меня нет денег, чтобы купить его.) (невероятная ситуация) 
 
Третий тип 
(нереальное прошлое) 

if + Past Perfect/Past Perfect 
Continuous 

would/could/might+ 
have+причастие прош.вр 

нереальные/невероятны е 
ситуации в прошлом; 
также выразить чтобы 
сожаление/критику 
 

If you hadn't been rude, he wouldn't have punished you.  Если бы ты не был грубым, он бы не наказал тебя. 
(        Но ты был груб, и он наказал тебя.) (критика) 
 
Обратите внимание на следующее: 
• Если условное придаточное идет перед главным, после него ставится запятая.  
If we go by plane, it will be more expensive.   Если мы полетим на самолете, это будет дороже. 
It will be more expensive if we go by plane.   Будет дороже, если мы полетим на самолете. 
• Unless означает «если не». 
We'll go for a picnic unless it rains.     Мы поедем на пикник, если не пойдёт дождь. 
We'll go for a picnic if it doesn't rain.    Мы поедем на пикник, если не пойдёт дождь. 
• После if можно использовать were вместо was для всех лиц. 
If I were you, I wouldn't spend so much money.  Если бы я был тобой, я бы не тратил так много денег. 
• В условном придаточном will, would или should обычно не используются.  
If we take a taxi, we won't be late.     Если мы возьмём такси, мы не опоздаем. 
A HE If we will take a taxi, we won't be late.  
Однако, мы используем should после if, когда хотим подчеркнуть неуверенность в возможности 
действия. 
If I see him, I'll give It to him. (Возможно, я увижу его.) Если я увижу, я ему это передам. 
If I should see him, I'll give it to him. (Возможно, я увижу его, но я в этом не уверен.) 
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