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Схема образования условного предложения второго типа 

Условие Результат 

If + Past Simple, would + глагол без to 

 

Случаи использования условных предложений второго типа  

Главное 
предложение 

Придаточное 
предложение 

Случаи 
использования 

Пример 

would + инфинитив if + Past Simple 
вежливая просьба 
или предложение 

I would be grateful if you called me 
back later. – Я буду признателен, 
если ты перезвонишь мне 
попозже. 
 
I would be grateful if you lent me 
your car for a couple of days. – Я 
буду признателен, если ты 
одолжишь мне свою машину на 
пару дней. 

would + инфинитив if + Past Simple совет 
If I were you, I would apply for this 
vacancy. – На твоем месте я бы 
подал документы на эту вакансию. 

would + инфинитив 
supposing + Past 
Simple 

нереальность 
ситуации (для 
повседневной 
речи) 

Supposing I became the Pope of 
Rome, what would you say? – 
Предположим, я бы стал Папой 
Римским, что бы ты сказал? 

would + инфинитив if + Past Simple 
маловероятное 
событие 

I would abolish the taxes if I were 
the president of this country. – Я бы 
отменил налоги, если бы я был 
президентом этой страны. 

would + инфинитив if it were not for 

необходимость 
показать, что 
завершение одного 
события зависит от 
другого 
(переводится как 
«если бы не») 

 

If it were not for his wife’s care, he 
wouldn’t recover so soon. – Если бы 
не забота его жены, он не 
поправился бы так быстро. 



модальные 
глаголы could, would 
be able to, might 

if + Past Simple 

способность 
(ability); 
возможность, 
вероятность 
(possibility) 

If you were more serious about this 
project, you could (= would be able 
to) accomplish it in time. – Если бы 
ты относился к своему проекту 
более серьезно, ты бы смог 
закончить его вовремя. 

would perhaps, 
would probably 

if + Past Simple 
возможность, 
вероятность 
(possibility) 

If you requested your new 
neighbours more politely, they 
would perhaps help you to fix the 
roof. – Если бы ты обратился к 
своим новым соседям вежливее, 
они, возможно, помогли бы тебе 
отремонтировать крышу. 

would + инфинитив if + Past Continuous 

мы представляем 
себе действие, 
происходящее в 
момент речи 

If she were going to the 
supermarket now, she would buy 
you some chocolate sweets, but she 
is going to work. – Если бы она 
сейчас шла в супермаркет, она бы 
купила тебе шоколадных конфет, 
но она идет на работу. 

 

Схема образования условного предложения третьего типа 

Условие Результат 

If + Past Perfect, would have + past participle 

 

Случаи использования условных предложений третьего типа  

Главное 
предложение 

Придаточное 
предложение 

Случаи 
использования 

Пример 

could + 
перфектный 
инфинитив 

if + Past Perfect 

несмотря на то, что 
это не случилось, 
результат указывает 
на возможность 
действия 

I could have bought all the necessary 
pills if you had told me. – Я бы могла 
купить все необходимые таблетки, 
если бы ты мне сказал. 

might + 
перфектный 
инфинитив 

if + Past Perfect 

несмотря на то, что 
это не случилось, 
результат указывает 
на возможность 
действия 

If we had read about your arrival, we 
might have met you at the airport on 
that day. – Если бы мы прочитали о 
твоем приезде, мы могли бы 
встретить тебя в аэропорту в тот 
день. 



should + 
перфектный 
инфинитив 

if + Past Perfect 

хотя это не 
случилось, результат 
содержит хорошее 
решение или совет 

If you had known about their problem 
with money, you should have assisted 
in solving it. – Если бы ты знал об их 
проблеме с деньгами, тебе бы 
следовало оказать помощь в ее 
решении. 

would + 
перфектный 
инфинитив 

but for или if not 
for + 
существительное 
или местоимение 

в ситуациях, 
относящихся к 
прошлому или 
настоящему 

But for the garden, they would have 
moved years ago. – Если бы не сад, 
они бы давно переехали. 
 

If not for his mother, he would never 
have become such a prominent 
politician. – Если бы не его мама, он 
никогда не стал бы таким 
выдающимся политиком. 

 

 


