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Тема урока: Типы условных предложений.
ЗАДАНИЯ:
1) Перепишите в тетрадь лекцию по теме урока. Изучите построение
структуры предложений с придаточным условия. Обратите
внимание, как будут переводиться условные предложения разного
типа.
Типы условных предложений
I тип: предложения реального условия
If + Present Simple (придаточное предложение) + Future Simple (главное предложение)
If the weather is fine, we will go for a walk. – Если погода будет хорошей, то пойдем на
прогулку
ПРИМЕЧАНИЕ: вместо if могут также использоваться следующие союзы: in case, on
condition that, provided, etc.
II тип: предложения нереального условия. Ситуация маловероятна, но сохраняются
небольшие шансы ее осуществления. Действие может относиться к настоящему или
будущему времени.
Придаточное предложение: форма, схожая с Past Simple
Главное предложение: would/should + Infinitive
If I won a million dollars, I would buy a mansion in Miami. – Если бы я выиграла миллион
долларов, я бы купила особняк в Майами.
ПРИМЕЧАНИЕ: вместо would/could могут употребляться модальные глаголы could/might
в соответствующем значении:
If you gave me some money, I might buy lots of new books. – Если бы ты дала мне немного
денег, я бы смогла купить множество новых книг (might выражает возможность
совершения действия)
III тип: предложения абсолютно нереального условия. Действие относится к прошлому и
уже завершилось.
Придаточное предложение: форма, схожая с Past Perfect
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Главное предложение: would/should/might/could + Perfect Infinitive
If I had known his address, I would have visited him long ago. – Если бы я знала его адрес,
то уже давно навестила бы его.
Смешанный тип:
1) Действие главного предложения относится к настоящему и будущему, действие
придаточного – к прошлому
Главное предложение: would + Simple Infinitive
Придаточное предложение: Past Perfect
If you had bought tickets yesterday, we wouldn't stand in a long queue now. – Если бы ты
купил билеты вчера, мы бы не стояли сейчас в очереди.
2) Действие главного предложения относится к прошлому, действие придаточного – к
настоящему или будущему времени
Главное предложение: would + Perfect Simple
Придаточное предложение: Past Simple
If you were clever, you would have got into contact with our new boss long ago. – Если бы
ты был умен, то давно бы уже наладил отношения с нашим новым боссом.
Конструкции в придаточных предложениях нереального условия:
«If I were you» - на вашем/твоем месте
If I were you I wouldn't behave like this. – На вашем месте я не вела бы себя подобным
образом.
«But for» - Если бы не…
But for the rain we would/could go to the beach. – Если бы не дождь, мы бы пошли на
пляж.
But for the rain yesterday we would/could have gone shopping. – Если бы вчера не
дождь, мы бы устроили шопинг.
«I wish» - я бы хотела, жаль
a) Если действие относится к настоящему, используется Past Simple
I wish he were here. – Я бы хотела, чтобы он был здесь.
b) Если действие относится к прошедшему, то используется Past Perfect
I wish you had helped her yesterday. – Жаль, что ты не помог ей вчера.
с) Если действие относится к будущему и выражает пожелания, просьбу, то можно
использовать «wish+would+Infinitive без частицы to»
I wish he would be more careful. – Я бы хотела, чтобы он был более внимательным.
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2) Выполните письменно задания на карточке. Карточку № 1 выполняют
студенты, которые находятся в списке журнала под номерами 1-6.
Карточку № 2 – студенты под номерами 7-12. Карточку № 3 –
студенты под номерами 13-18. Карточку № 4 – студенты под
номерами 19-24.
Card 1
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужной форме. Определите тип
условных предложений. Предложения переведите.
1. If Ann (to stay) _______ longer at the party, he (to have) ________ a good time.
2. If I (to find) __________ that letter, I (to show) __________ it to you.
3. The company (to be) ________ more successful if it (to spend) __________ more money on
advertising.
4. If the government (to lose) __________ the next election, the Prime Minister (to resign)
________ from politics.
5. If the TV set (not/ to break)___________, the boys (to watch) ____________ the game this
weekend.
Задание 2. Переведите следующие условные предложения на английский.
1. Мы бы сходили на пляж, если бы дождь прекратился.
2. Я бы отказался сотрудничать, если бы я был в вашем положении.
3. Если бы Джон знал о встрече, то приехал бы.
4. Она разозлится, если ты потеряешь эту фотографию.
5. Если бы наша бабушка надела очки, она бы увидела цветы.
6. Если бы ты говорил на каком-нибудь иностранном языке, ты бы смог найти работу
получше.
Card 2
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужной форме. Определите тип
условных предложений. Предложения переведите.
1. If old Sam (not/ to run) __________ after the car thief and (not/to suffer) _________ a heart
attack, he (to be) ___________ alive today.
2. If I (to live) __________ in the countryside, I (to walk) __________ in the forest every day.
3. If the fog (to thicken) _______, Harold (to put up) _________ the tent for the night.
4. If I (to close) _________ the window, we (not/ to be robbed) ___________.
5. If I (to win) a big money prize, I (to give up) _____________ my job.
Задание 2. Переведите следующие условные предложения на английский.
1. Если бы ты выпил лекарство, ты бы чувствовал себя лучше сейчас.
2. Если бы мне не нужно было идти, я бы с удовольствием поболтал с тобой.
3. Если бы у меня был букет цветов, я бы подарил его Алисе.
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4. Он потеряет вес, если перестанет есть слишком много.
5. Если бы мы встретили его вчера, мы бы позвонили тебе.
6. Если Джек будет двигаться слишком медленно, он не победит в игре.
Card 3
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужной форме. Определите тип
условных предложений. Предложения переведите.
1. If he (to behave) _________ so badly, well, the teacher (to punish) ___________ him.
2. If I (to become) __________ the President, I (to give) _________ free electricity to farmers.
3. She (to forget) _________ her purse if the waiter (not to tell) ____________ her.
4. If they (not/to be) _________so stupid, we (to take) _____________ them in our team at that
tournament.
5. If I (to know) _________ her address, I (to write) _________ a letter to her.
Задание 2. Переведите следующие условные предложения на английский.
1. Студенты не сделали домашнее задание, поэтому они не могут ответить на вопросы
преподавателя.
2. Она бы выглядела намного моложе, если бы была стройной.
3. Если бы Салли привезла карту, мы бы не заблудились.
4. Растение засыхает, если ты не поливаешь его.
5. Если бы ты переехал в другой город, я бы звонил тебе каждый день.
6. Она бы добилась успеха, если бы послушала его совет.

Card 4
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужной форме. Определите тип
условных предложений. Предложения переведите.
1. If I (to be) ________ you, I (to accept) ____________ this job offer.
2. I (not/to feel) _________ such a terrible headache now if I (to take) my medicine in the
morning.
3. If today (to be) __________ Saturday, we (to go) ________ to the beach.
4. The teacher (to get) __________ angry if you (to make) ____________ many mistakes.
5. If Jane (to buy) __________enough vegetables yesterday, she should (to make) _________
more different salads.
Задание 2. Переведите следующие условные предложения на английский.
1.Если он такой умный, он получил бы лучшую работу.
2. На вашем месте я не покупал бы такие дорогие вещи.
3. Я заказал бы такси, если осознавал бы, что это будет слишком поздно.
4. Если бы пошел снег, дети бы слепили снеговика.
5. Я куплю хлеб, если магазин все еще будет открыт.
6. Я бы простила его, если бы он сказал правду.

