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Тема: Условные предложения в английском языке.(Предложения реального условия)
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.
 Условие и следствие могут меняться местами, смысл от этого не меняется.
We’ll go home, if the movie is boring. – Мы пойдем домой, если фильм будет скучным.
Обратите внимание, что по-русски мы ОБА глагола употребляем в будущем времени, а по-английски только глагол в главной части (следствие). Часто по ошибке обе части ставят в будущем времени – это неправильно.
	Неправильно: If you will give me a lift, I will pay you. – Если вы меня подвезете, я вам заплачу.
	Правильно: If you give me a lift, I will pay you. – Если вы меня подвезете, я вам заплачу.



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.


Дом.задание:
1. Раскройте скобки в условных предложениях I типа и поставьте глаголы в правильную           форму.
Н-р:   If it … (rain), we … (stay) at home. (Если пойдет дождь, мы останемся дома.) – If it rains, we shall stay at home.
	If he … (practice) every day, he … (become) a champion. (Если он будет тренироваться каждый день, он станет чемпионом.)
	She … (help) us if we … (ask). (Она поможет нам, если мы попросим.)
	If they … (have) enough money, they … (open) a restaurant next year. (Если у них будет достаточно денег, они откроют ресторан в следующем году.)
	I … (not talk) to you anymore if you … (insult) me. (Я не буду с тобой больше разговаривать, если ты обидишь меня.)
	If Bob … (not keep) his word, Anna … (be angry) with him. (Если Боб не сдержит слово, Анна разозлится на него.)

 2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужную форму, чтобы получилось условное предложение нулевого типа.
1. If you (to want) file_0.unknown
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 to play basketball, (to call) file_1.unknown
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 me.
2. If you (to want) file_2.unknown
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 to buy a ticket, (to buy) file_3.unknown
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 it now.
3. If you (to speak) file_4.unknown
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 slowly, I (to understand) file_5.unknown
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 you better. 
4. If it (to rain) file_6.unknown
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, (to be) file_7.unknown
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 it more dangerous to drive?
5. (to speak) file_8.unknown
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 every day, if you (to want) file_9.unknown
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 to speak English well.


