
 

Условные предложения (Conditional Sentences) 

Все условные предложения состоят из 2-х частей: условие и результат, например: 

Условие Результат 
If he has money 
Если у него есть деньги 

he drinks 
он пьет 

 

Или же наоборот: 

Результат Условие 
he drinks 
он пьет 

If he has money 
Если у него есть деньги 

 

В зависимости от реальности осуществления условия (реально или нет)  и 
необходимого времени (вчера, сейчас, завтра), мы выделяем 4 вида Conditional 
Sentences, которые часто называют Conditional 0, 1, 2, 3, или же Real Conditional, Unreal 
Conditional). 

Реально  Нереально  
Zero Conditional 

Настоящее, безусловная закономерность 
Second Conditional 

Настоящее, Будущее 
First Conditional 

Будущее 
Third Conditional 

Прошедшее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Совершенно очевидно, что в любой теме есть множество нюансов, исключений и подводных 
камней. В данном материале мы ставим перед собой задачу дать общее представление и понимание 
грамматических правил. Шпаргалка ни в коем случае не может заменить учебник и преподавателя. 



 

Реально  Нереально  
Zero Conditional 

Настоящее, безусловная закономерность 
 

Условие Результат 
If + Present Simple 
If he comes home late  
Если он приходит домой поздно 

Present Simple 
his wife shouts at him. 
Его жена кричит на него 

Мы описываем универсальные ситуации или 
законы природы. 

В обеих частях предложения используется настоящее 
время, как в примере выше. В подобных 

предложениях  мы можем заменить слово if (если) на 
when (когда) и смысл не изменится:  

 
 His wife shouts at him when he comes home late 

=  
 When  he comes home late his wife shouts at him 

И еще несколько примеров: 
 When he is drunk he calls his 

ex. – Когда он пьян он звонит бывшей. 
 If (when) it rains, I’m in a bad 

mood. – Если (когда) дождит, я в плохом 
настроении 

 

Second Conditional 
Настоящее, Будущее 

Условие Результат 
If + Past Simple 
If he came home late  
Если БЫ он пришел поздно 

would 
his wife would shout at him. 
жена кричала БЫ на него 

Мы говорим о ситуации, которая крайне 
маловероятна,  гипотетическая или совершенно 
невероятна сейчас или в будущем.  В русском языке 
используем если вдруг; случись так, что; если бы.  

 
 If I was a sultan, I would have three wives. 

(я же не султан, и вряд ли им буду,  это НЕРЕАЛЬНО) 
Sam would buy a Bentley if he would won a lottery. 
 He would have problems if he didn’t go to work tomorrow. 
Если вдруг он не выйдет на работу, у него будут проблемы. 

 
 

                                                                          Важно! 
                                                                           Не используем 

                                                                        would  
                                                                          после if. 

 
 

First Conditional 
Будущее 

Условие Результат 
If + Present Simple 
If he comes home late  
Если он придёт домой поздно 

Future Simple 
his wife will shout at him. 
Его жена накричит на него 

В предложениях этого вида мы говорим уже не о 
типичных ситуациях, а о том, что произойдет в 

будущем при определенном условии. 
 If I will have time, I will call you.  

Если у меня будет время, я позвоню тебе             или же  
 I will call you if I will have time. 

Важно! В английском языке не нужно использовать will 
после if или when. 

 

Third Conditional 

Условие Результат 
If + Past Perfect 
If he had come home late 
yesterday  
Если бы он пришёл домой 
поздно вчера 

would have  done 
his wife would have 
shouted at him. 
Его жена накричала бы него 

Прошедшее 

Должно быть, очень простое  условие для понимания, 
но сложное в образовании. Нереальное в прошлом. 

Если бы да кабы, нечего нельзя изменить или вернуть. 
 

 If John had known about her bitchy character, 
he wouldn’t have married Sue. 

Если бы Джон знал о стервозном характере Сью, он бы не 
женился на ней. 
 We wouldn’t have missed the train we had taken a taxi.  

Мы бы не опоздали на поезд, если бы взяли такси.  
(но очевидно, что мы не взяли и таки опоздали)  
 
  
 


