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ТИПЫ УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (CONDITIONALS) 
 

Нулевой тип (Zero Conditional) 
(закономерность, логика, совет) 

 
Условные предложения нулевого типа описывают закономерности развития 

событий (основанные на опыте, здравом смысле), а не предположения. В придаточных 
предложениях условия сказуемое стоит в изъявительном наклонении. Сказуемые и 
главного, и придаточного предложений обычно (но не всегда) стоят в настоящем 
времени: 

  

Употребление Present Simple: 
If you don't eat for a long time, you become hungry.  
Если ты долго не будешь есть, ты проголодаешься. 
  

Употребление Present Continuous: 
If you are not thinking a few steps ahead at all times, you are going to suffer. 
Если ты постоянно не будешь думать на несколько ходов вперёд, ты будешь 

страдать. 
  
Употребление Present Perfect: 
If you have ever used an iPhone, then this function is pretty well known to you. 
 Если Вы когда-нибудь пользовались айфоном, то эта функция хорошо Вам 

знакома. 
  
Употребление Past Simple: 
If the alarm went off, there's a fire somewhere in the building.  
Если сработала сигнализация, значит где-то в здании пожар. 
  
В главных предложениях такого типа часто употребляется повелительное 

наклонение: 
If you have monitored your spending all year, don't blow it during the holidays.  
Если Вы следили за своими расходами весь год, не транжирьте их в отпуске. 
  
Часто в таких предложениях употребляются модальные глаголы в форме 

настоящего времени: 
If you don't want to pay for it, you can now download it via a torrent for free.  
Если Вы не хотите платить за неё, теперь Вы можете её скачать торрентом 

бесплатно. 
  
В предложениях этого типа возможна смысловая замена союза if (если) 

на when (когда): 
When you have a weak signal, your phone works harder, giving off more radiation.  
Когда сигнал слабый, Ваш телефон работает интенсивнее, с большим 

излучением. 
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Упражнение 1. Поставьте глаголы из скобок в необходимую форму. 
 
1. When my sister … (come) to town we … (go) to the cinema together.  
(Когда моя сестра приезжает в город, мы ходим вместе в кино.) 
2. If my kids … (run) in the playground they … (become) very thirsty.  
(Если мои дети бегают на игровой площадке, они очень хотят пить.) 
 
Упражнение 2. Переведите предложения на русский язык.  
 
1. If you care about the well-being of the Internet, you care about net neutrality. 
2. If you need to clean off the roof, do not climb up on the roof to shovel it off. 
3. If you get remarried or go into a new business, life insurance may be necessary.  
4. If you are playing to have a good record, you are playing for the wrong reasons.   
5. When you're raised right you have respect for your elders and your grandparents.  
6. When you are helping others you don't focus on your aches and pains or problems. 
 

Первый тип (First Conditional (Conditional I)) 
(предсказание, прогноз, намерение, обещание (в настоящем / будущем / прошлом)) 

 

Условные предложения первого типа предсказывают возможное развитие 
событий в будущем. Условие обычно выражается формой глагола в настоящем 
времени (который по контексту имеет значение будущего и переводится на русский 
язык глаголом в будущем времени), а последствия описываются глаголом в будущем 
времени со вспомогательным глаголом will: 
 

Употребление Present Simple – Future Simple: 
If you make a mistake, someone will let you know.  
Если Вы сделаете ошибку, кто-нибудь Вам скажет об этом. 
 
If he asks me, I will consider his proposal carefully.  
Если он спросит меня, я внимательно рассмотрю его предложение. 
  
Употребление Present Continuous – Future Simple: 
If he is sleeping when we arrive, we will not wake him.  
Если он будет спать, когда мы приедем, мы не станем его будить. 
  
Употребление Present Perfect – Future Simple: 
Will you wake him if he hasn't stirred by 10 o'clock?  
Ты разбудишь его, если он не зашевелится до 10 часов? 
  
Употребление Present Perfect Continuous – Future Simple: 
If you have been working for more than ten hours when he returns, he will take your 

place.  
Если ты будешь работать уже более десяти часов, когда он вернётся, он займёт 

твоё место. 
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Условие может выражаться и с помощью модального глагола should: 
If you should make a mistake, ... (="If you make a mistake") 
Should you make a mistake, ... (допустим обратный порядок слов). 
  
Придаточное предложение условия в условных предложениях первого типа 

обычно не образуется с модальными глаголами, кроме глагола can (в некоторых 
ситуациях могут употребляться глаголы модальные глаголы would и could). 

  
Употребление глаголов в повелительном наклонении: 
If it rains this afternoon, come round to my place!  
Если сегодня днём пойдёт дождь, заходи ко мне! 
  
Употребление модальных глаголов, имеющих значение будущего времени: 
If it rains this afternoon, we can / could / should / may / might find somewhere to 

shelter. 
Если сегодня днём пойдёт дождь, мы можем / могли бы / должны найти укрытие. 
  
Также главное предложение может содержать логические выводы о настоящем 

или прошедшем, которые явятся следствием возможных событий в будущем: 
  
If it rains this afternoon, then yesterday's weather forecast was wrong. 
Если сегодня днём пойдёт дождь, значит вчерашний прогноз был 

неверным. (Вывод, выраженный глаголом в прошедшем времени.) 
 
If it rains this afternoon, your garden party is doomed.  
Если сегодня днём пойдёт дождь, ваша вечеринка в саду обречена.  
(Вывод, выраженный глаголом в настоящем времени.) 
  
Часто в условных предложениях первого типа главное предложение выражает 

цель, а придаточное – то, что необходимо сделать для того, чтобы этой цели достичь 
(т. е., фактически, главное, а не придаточное предложение выражает условие): 

  
If we want to succeed, we have to try harder.  
Если мы хотим добиться успеха, нам надо сильнее стараться. 
If you are to get your pocket money, you must start behaving yourself.  
Если ты хочешь получать карманные деньги, ты должен начать вести себя 

хорошо. 
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Упражнение 3. Выберите подходящую форму глагола в каждом предложении. 
 
1. If we … (will leave/leave/leaves) at 7 o’clock, we … (will arrive/arrive/arrives) on time. 
2. The child … (will start/start/starts) crying if the toy … (will break/break/breaks). 
3. We … (will go/go/goes) to the beach if the weather … (will be/is/be) sunny tomorrow. 
4. I … (will be/am/be) late for the concert if I … (won’t find/don’t find/doesn’t find) a taxi. 
5. If he … (will become/become/becomes) Prime Minister, he … (will raise/raise/raises) 
taxes. 
 
 Упражнение 4. Поставьте глаголы из скобок в необходимую форму. 
 
1. If it … (cost) too much I … (not take) it.  
(Если он стоит слишком много, я не возьму его.) 
2. She … (be) angry if you … (lose) this photo.  
(Она разозлится, если ты потеряешь эту фотографию.) 
3. If you … (not eat up) the bread we … (feed) the birds in the garden.  
(Если вы не съедите хлеб, мы покормим птиц в саду.) 
 
Упражнение 5. Раскройте скобки и поставьте глаголы в необходимую форму. 
 
1. If you … (not help) me, I … (not pass) the exam tomorrow. 
2. We … (buy) this car if you … (give) us a discount. 
3. If you … (lend) me the money, I … (pay) you back next month. 
4. They … (not let) you into the cinema if you … (lose) your tickets. 
5. If my sister … (travel) to Japan, she … (buy) a kimono for me. 
 
Упражнение 6. Переведите предложения на русский язык.  
 
1. If he doesn't voluntarily leave, you will then have to file an eviction lawsuit. 
2. If he wins in November, he will be the oldest president elected to a first term. 
3. If she wants to know why we voted the way we did, she should phone me and ask. 
4. If she wants to keep the seat, she'll have to resume campaigning immediately. 
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Второй тип (Second Conditional (Conditional II)) 
 (маловероятное, практически невыполнимое условие (в настоящем или будущем)) 

 

Условные предложения второго типа выражают гипотетические ситуации, 
воспринимаемые говорящим как маловероятные, практически неосуществимые. 
Глагол-сказуемое придаточного предложения стоит в прошедшем времени 
(переводится на русский язык глаголом в сослагательном наклонении с частицей 

«бы»), в главном – используется вспомогательный глагол would и инфинитив 
смыслового глагола: 

  

Употребление Past Simple и would + инфинитив: 
If I liked parties, I would attend more of them.  
Если бы я любил вечеринки, я бы чаще на них ходил. 
 

If it rained tomorrow, people would dance in the street.  
Если бы завтра пошёл дождь, люди стали бы танцевать на улице. 
  

В таких предложениях используется форма сослагательного наклонения 
глагола to be – were (для всех лиц и чисел). Форма was иногда употребляется в 
разговорной речи, тем не менее, более грамотным будет употребление формы were. 
Кроме того, для неофициального стиля типична фраза “If I were you…” – «на твоём 
месте…» (дословно: «если бы я был тобой…»). 

  

If I were rich, I would live downtown.  
Если б я был богат, я жил бы в центре города. 
 

If he were running for governor, I would vote for him.  
Если бы он выдвигался на пост губернатора, я голосовал бы за него. 
  

Придаточные предложения с формой were могут образовываться без союза if, с 
обратным порядком слов: 

If I were rich, ... / Were I rich, ...  
Если бы я был богат, …/ Был бы я богат, … 
If I were to fly, ... / Were I to fly, ... 
Если бы мне нужно было лететь, … / Пришлось бы мне полететь, …  

 
 

Условные предложения первого и второго типов могут иметь близкие значения, 
но предложения второго типа подразумевают намного меньшую степень вероятности 
совершения указанных действий: 

 Условное предложение первого типа: 
If you leave now, you will still catch your train.  
Если ты пойдёшь сейчас, то ещё успеешь на поезд. 
 Условное предложение второго типа: 
If you left now, you would still catch your train.  
Если бы ты пошёл сейчас, то ещё успел бы на поезд. 
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Упражнение 7. Поставьте глаголы из скобок в необходимую форму. 
 
1. If I … (have) free time now I … (watch) my favourite film.  
(Если бы у меня было свободное время сейчас, я бы посмотрел любимый фильм.) 
2. If I … (be) you I … (not eat) fast food.  
(На твоем месте я бы не ел фаст фуд.) 
3. His job … (be) so hard if he … (not have) a secretary.  
(Его работа была бы такой тяжелой, если бы у него не было секретаря.) 

 
Упражнение 8. Переведите предложения на русский язык.  
 
1. If I were Foley, I would welcome the opportunity to prove my doubters wrong.   
2. If I were Kyle Orton I would just bite my tongue and try to have my best season ever. 
3. If I were Merkel, I would ask Hollande that France pays for everything. 
4. If I were Cinderella, I would have run away from home and started a successful 
cleaning service.  
5. If I were Argentinian, I would not care about the Falklands.  
6. If I were President, I would lower taxes.   
7. If I were you, I would not be so sure that Mr Berlusconi will loose elections. 
8. If I were you, I would not be judging others when you yourself have a big problem.  
9. Now, if I were an ostrich, would I be more tempted to bury my head in the sand?  
10. Listen, if my career was to end tomorrow, I would have no complaints whatsoever.   
11. As I said to my son recently, if alcohol was invented today it would be illegal. 
12. If I could make the laws, I would tax houses, electricity and some merchandises.   
13. If I wore hats, I would be in a perpetual state of taking my hat off to them all. 
14. If I had $20M, I would spend all my time in effort to make this world a better place.   
15. If I could spell, then I would spell correctly, but I never bothered to learn.   
16. If I lost my job I would be willing to do just about anything to support my family.  
17. If I invested in euros, I would not view Catalunya as a safe place to invest.  
18. If I didn't do well, I would just call it my unlucky shirt and throw it away. 
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Третий тип (Third Conditional (Conditional III)) 
(невыполнимое, нереальное условие в прошлом) 

 

Условные предложения третьего типа выражают гипотетические ситуации в 
прошлом, фактически не соответствующие действительности (по мнению 
говорящего). В придаточном предложении используется глагол в форме Past Perfect, а 
в главном предложении – вспомогательный глагол would и смысловой глагол в 
форме перфектного инфинитива (совпадает с образованием Present Perfect). 

 

Употребление Past Perfect и would + перфектный инфинитив: 
 

If you had called me, I would have come.  
Если бы ты позвонил мне, я бы пришёл (но ты не позвонил). 

 

Would he have succeeded if I had helped him?  
Справился бы он, если бы я ему помог? (но я не помог). 

 

В случае инверсии (обратного порядка слов), союз if опускается: 
Had you called me, I would have come. 
Would he have succeeded had I helped him? 

 

Упражнение 9. Поставьте глаголы из скобок в необходимую форму. 
 

1. If you … (not smoke) so much you … (not be) in hospital.  
(Если бы ты не курил столько, ты бы не лежал в больнице.) 
2. If we … (meet) him yesterday we … (call) you.  
(Если бы мы встретили его вчера, мы бы позвонили тебе.) 

 

Упражнение 10. Переведите предложения на русский язык.  
 

1. If you had a psychotic break, it would have been difficult to have been overlooked.  
2. If you had asked me a couple of years ago, I would have said it was not possible. 
3. If you had said that to me six or seven years ago, I would have laughed out loud. 
4. Would you have been as successful if you had been born in Zimbabwe or the USSR?   
5. It would also have been nice if you had replied to my point directly and concisely. 
6. If you had attended the summit, what questions would you have wanted to ask? 
7. If the tabloids had exposed you, what would have been the worst thing they could 
have said? 
8. If we had shown some courage you would have been safe and healthy today. 
9. If you had been in the room, you would have been filled with optimism about the future. 
10. How much time and stress would it have saved you if you had uttered one little word? 
11. If you had contacted me you would have been told about this. 
12. If you had asked me before I got here, I would have thought it would have been easier. 
13. Had you asked, I would have predicted a far weaker report.  
14. Had you asked I would have told you the government needs to spend as much as it 
takes to fulfil its mission.  
15. Had you done so, I would have expressed a high degree of admiration for the 
innovative research described.  
16. Had you understood earlier, would you have done something? 
17. Had your accountant done this, you would have fired him. 



 8 

Смешанный тип условных предложений (Mixed Conditional) 
 

Условные предложения смешанного типа представляют собой сочетания второго 
и третьего типов. В таких предложениях либо условие, либо следствие относятся к 
прошлому. 

Если к прошлому относится условие, а следствие – к настоящему, в придаточном 
предложении (условия) используется Past Perfect (как в 3-м типе), а в главном 
предложении – сочетание вспомогательного глагола would с обычным или длительным 
(не перфектным) инфинитивом: 

  

If you had done your job properly, we wouldn't be in this mess now. 
Если бы ты сделал свою работу как надо, мы не оказались бы сейчас в таком 

положении. 
 

If I hadn't married Kelly, I wouldn't be living in Scotland now.  
Если бы я не женился на Келли, я бы сейчас не жил в Шотландии. 
  

Если к прошлому относится следствие, а условие не ограничивается прошлым, в 
придаточном предложении (условия) используется прошедшее время (но не Past 
Perfect), а в главном предложении – сочетание вспомогательного 
глагола would с перфектным инфинитивом (как в 3-м типе): 

  

If we were soldiers, we wouldn't have done it like that.  
Если бы мы были солдатами, мы бы тогда сделали всё по-другому. 
  

Возможны и другие вариации. 

 
 

Особенности английской пунктуации: 

если придаточное предложение (условия) стоит перед главным,  

то между ними ставится запятая, 

 если же главное предложение предшествует придаточному,  

то запятую ставить не нужно. 
 

 
 

Упражнение 11 Переведите предложения на русский язык.  
 

1. If the United States HAD NOT invaded Iraq, would we be having this discussion now? 
2. If Ireland had carried on spending it would be in the same situation as Greece now. 
3. If Chernobyl had never happened, we would be on mars or beyond right now. 
4. And if Jack had been Prime Minister, we would be totally broke by now, equivalent to 
Greece.   
5. If I were Bartman I would have sold my story, and soul, to the highest bidder. 
6. They said if he were African-American, he would have been arrested right away. 
7. If they were American, there would have been a TV series based on them.   
8. If it were children, they would have taken stuff like sweets and biscuits. 
9. If she were 7, or 15, the expectations would have been completely different. 
10. If that were true, computers would have replaced mathematicians long ago.   


