Условные предложения в английском: давайте помечтаем! (2часа) 12.04
What if? А что, если?
Вы любите мечтать по-английски? Для этого просто необходимо знать тему условные предложения и их виды. Условные предложения – это предложения, состоящие из условия и следствия, соединенных союзом if (если). Например:

If I spoke English well, I would move to America. — Если бы я хорошо говорил по английски, я бы переехал в Америку.
Если немножко залезть в грамматику, то условное предложение — это сложное предложение, состоящее из двух простых: придаточное предложение с условием + главное предложение с результатом, который может произойти, если будет выполнено данное условие. Придаточное и главное могут меняться местами, это не важно. Важно — разобраться в типах условных предложений и потренироваться их применять, чем мы и займемся.

Виды условных предложений
В зависимости от типа условия в английском языке существует целых четыре вида условных предложений. И у каждого из них (о ужас!) свое время, в котором строится придаточное условия и придаточное результата. Вообще-то, данная тема считается сложной, но не так уж страшен черт как его малюют. Самое противное – это запомнить какое время употребляется в каждом типе предложений, а больше ничего сложного тут нет, все поддается логике. Итак, давайте разберемся!

Нулевой тип (Zero Conditional)
Почему нулевой? Потому что данный тип предложений содержит скорее не условие, а факт. То есть, условие, которое выполняется всегда, например:
Water freezes if the temperature is below zero. – Вода замерзает если температура падает ниже нуля градусов.

С этим не поспоришь. К предложениям такого типа могут относиться научные факты, природные закономерности, общепринятые утверждения, основанные на логике и здравом смысле. В предложениях нулевого типа как в придаточном, так и в главном предложениях, используется время present simple.
Запомнить эту структуру легко, ведь время present simple и употребляется с действиями, которые происходят всегда:
If people eat too much, they get fat. – Если люди едят слишком много, они толстеют.
If you mix yellow and blue, you get green. — Если смешать желтый и синий, получится зеленый.
If you cut hair, it grows faster. — Если стричь волосы — они растут быстрее.

Первый тип условных предложений (First Conditional)
Первый тип условных предложений содержит реальное условие, то есть, такое условие, которое является выполнимым. Это не факт, но и не несбыточные мечты. Такое условие с большой вероятностью может быть выполнено, и за ним последует определенный результат:
If the weather is good, we will go hiking. — Если будет хорошая погода, мы пойдем в поход.

Причем результат мы описываем во future simple, а условие – в present simple. Здесь начинаются первые трудности, ведь на русском мы говорим и мыслим оба предложения в будущем времени. Но правило есть правило, запоминаем:
If I have free time I’ll visit you. — Если у меня будет время, я навещу вас
We shall fry if we stay long in the sun. — Мы сгорим если долго пробудем на солнце.

В части с результатом может применяться и Future Continuous, если есть необходимость подчеркнуть процесс действия к моменту времени в будущем:
Tomorrow the thieves will be breaking into his house when he is off to work. Завтра воры будут вламываться в его дом, когда он уйдет на работу.

Второй тип условных предложений (Second Conditional)
А вот здесь как раз мы можем помечтать. Условные предложения второго типа предполагают маловероятное, почти не выполнимое условие. Его еще называют полуреальное условие. Обычно это нереальная, воображаемая ситуация, которая противоречит положению дел в настоящем. Типа «если б у меня был миллион долларов», но в реальности его нет. В общем, любимое нами «если бы да кабы»:
If I were rich, I would buy a helicopter – Если бы я был богат, я бы купил себе вертолет.
If I felt better, I would go to the cinema with you. —  Если бы я чувствовал себя лучше, я бы пошёл в кино с тобой.
If I sang well, I would participate in the Voice. — Если бы я хорошо пел, я бы участвовал в шоу Голос.

Как мы видим, в части условия в английском, как и в русском языке, используется прошедшее время: «если бы я был» богат. А вот вторую часть нужно запомнить. Кстати, во второй части кроме would могут использоваться глаголы might (в значении может быть) и could (в значении cуметь, смочь):

If you asked him more politely they might help you. – Если бы ты попросил их более вежливо, они, быть может, помогли бы тебе.

If you spoke English you could get a better job. – Если бы ты говорил на английском, ты бы смог найти работу получше.

К этому типу условных предложений относится часто употребляемая конструкция «If I were you»— если бы я был тобой.  Более привычно для русского языка это можно перевести как «я бы на твоем месте…»:

If I were you, I would find another job. — На твоём месте я бы нашел другую работу.
I wouldn’t worry about it if I were you. — Я бы на вашем месте об этом не беспокоился.

Обратите внимание, что здесь используется were вместо was. Это правило сослагательного наклонения, если вы еще не знакомы с данной темой, просто запомните как правило:
If I were in your situation, I wouldn’t do it. – На твоем месте я бы этого не делала.
How would he govern if he were elected president?- Как бы он руководил, если бы его избрали президентом?

Третий тип условных предложений (Third Conditional)
И, наконец, третий тип – нереальное условие. Это совершенно не выполнимое условие по той причине, что мы говорим о прошлом, которое уже произошло, и изменить мы его не в силах, но можем представить «а что было бы, если я бы поступил по-другому». Это обычно сожаление или досада, критика или упрек, короче говоря, те же самые «если бы да кабы», только о прошлом:
You could have passed your exam if you had studied harder. – Ты бы сдал свой экзамен, если бы учился усерднее.

По строению эти условные предложения имеют самую сложную конструкцию:
Здесь мы тоже можем использовать глаголы could и might наравне с would:
I could have told you earlier if I had all the information. — Я сказал бы раньше, если бы обладал всей информацией.
If you had closed a window, I wouldn’t have been ill. — Если бы ты закрыл окно, я бы не заболел.
It would have been laughable if it hadn’t hurt so much. — Это было бы смешно, если бы не было так больно.

