
Таблица использования английских условных предложений нулевого и 
первого типа (engblog.ru) 

 

Схема образования условного предложения нулевого типа 

Условие Результат 

If + Present Simple, Present Simple 

 

Случаи использования условных предложений нулевого типа  

Главное 
предложение 

Придаточное 
предложение 

Случаи 
использования 

Пример 

Present Simple if + Present Simple 

закономерности 
развития событий, 
основанные на 
опыте 

If you play with fire, you get burned. – 
Если Вы играете с огнем, Вы 
обожжетесь. 
 
If my husband has a cold, I usually catch 
it. – Если у моего мужа простуда, я 
обычно ее подхватываю. 

Present Simple 
(допускается 
использование 
времени Present 
Continuous) 

if + Present Simple 

закономерности 
развития событий, 
основанные на 
здравом смысле, 
логике 

If the truth hurts, you are not living right. 
– Если правда Вас ранит, Вы живете 
неправильно. 
 
If people need money, they borrow it 
from banks. – Если людям нужны 
деньги, они берут кредит в банке. 

Present Simple 
if/when + Present 
Simple 

научные факты, 
законы природы 

Water boils if you heat it to 100 degrees 
Celsius. – Вода закипает, если Вы 
подогреваете ее до температуры 100 
градусов по Цельсию. 
 
It gets dark when the sun goes down. – 
Когда солнце садится, темнеет. 

повелительное 
наклонение 

if/when + Present 
Simple 

указания или 
инструкции, совет 

If life gives you lemons, make lemonade. 
– Если Вам дается шанс, используйте 
его. (Если жизнь дает Вам лимоны, 
делайте лимонад.) 
 
If you don’t have anything nice to 
say, don’t say anything at all. – Если Вы 
не можете сказать ничего приятного, 
не говорите ничего. 



Present Simple if + Present Simple 
общепринятые или 
очевидные 
утверждения 

If people eat too much, they get fat. – 
Если люди едят слишком много, они 
толстеют. 
 
If you buy cheaply, you pay dearly. – 
Скупой платит дважды. (Если Вы 
покупаете дешево, то дорого за это 
заплатите.) 

модальные 
глаголы в форме 
настоящего 
времени 

if + Present Simple 

возможность 
совершения 
действия, 
разрешение, совет 

If you don’t want to pay for it, you can 
now download it for free. – Если Вы не 
хотите платить за нее, теперь Вы 
можете ее скачать бесплатно. 

 

Схема образования условного предложения первого типа 

Условие Результат 

If + Present Simple, Future Simple 

 

Случаи использования условных предложений первого типа  

Главное 
предложение 

Придаточное 
предложение 

Случаи 
использования 

Пример 

Future Simple if + be going to 
прогноз, 
предсказание 

If we are going to live abroad, we will 
have to learn the language. – Если мы 
намерены жить в другой стране, нам 
придется выучить язык. 

Future Simple 
if + Present 
Continuous 

намерение, прогноз, 
предсказание 

If they are sleeping when we arrive, we 
will not wake them. – Если они будут 
спать, когда мы приедем, мы не 
станем их будить. 

Future Simple if + Present Perfect 

выражение 
реальной и 
возможной ситуации 
в будущем; 
обещание 

Will you cook lunch for him if he hasn’t 
eaten by 10 o’clock? – Ты 
приготовишь ему обед, если он не 
поест до 10 часов? 

Future Simple 
if + Present Perfect 
Continuous 

возможное развитие 
событий в будущем 

If Steve has been working for more 
than five hours when she returns, she 
will take his place. – Если Стив будет 
работать уже более пяти часов, когда 
она вернется, она займет его место. 



модальные 
глаголы, 
имеющие 
значение 
будущего 
времени: can, 
could, should, 
may, might 

if + Present Simple 

необходимость, 
способность, совет, 
запрет, разрешение, 
долженствование 

If it snows this afternoon, we 
can/could/should/may/might find 
somewhere to shelter. – Если сегодня 
днем пойдет снег, мы можем / могли 
бы / должны найти укрытие. 

повелительное 
наклонение 

if + Present Simple 

разрешение, совет, 
указание, 
инструкция, призыв 
к действию в 
будущем 

If you feel bored tonight, come round 
to my place! – Если сегодня вечером 
тебе будет скучно, заходи ко мне! 

 

 


