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CCoonnddiittiioonnaall  sseenntteenncceess  
 

Zero Conditionals 

 

If-clause Main Clause 

Present Simple Tense Present Simple Tense 

 

 

First Conditionals 
 

If-clause Main Clause 

Present Simple Tense 
Future Simple Tense 

Modal verb + bare infinitive 

 

 
Second Conditionals 

 

If-clause Main Clause 

Past Simple Tense 
would/could/might + 

bare infinitive 

 
 

Third Conditionals 

 

If-clause Main Clause 

Past Perfect Tense or  
Past Perfect Continuous Tense 

would/could/might + have +  
V3 (Ved) 

  

          
 



CCoonnddiittiioonnaall  sseenntteenncceess    

((УУссллооввнныыее  ппррееддллоожжеенниияя))  
 

Условные предложения употребляются для выражения действий, 
которые произойдут или произошли бы при определенных условиях. В 

русском языке сослагательное наклонение выражается глаголом в 

прошедшем времени в сочетании с использование частицы «бы» и имеет 
одну форму для всех трех времен – настоящего, прошедшего и будущего. 

Если бы я лучше учился, я бы сдал экзамен (вчера, сегодня, завтра). 

Условные предложения состоят из двух частей:  

 придаточной (IIff--CCllaauussee) 

 главной (MMaaiinn  CCllaauussee). 

  

          
 

ZZeerroo  CCoonnddiittiioonnaallss  

Условные предложения нулевого типа (ZZeerroo  CCoonnddiittiioonnaallss) выражают 
реальные или возможные ситуации в настоящем. В таких предложениях  

употребляется настоящее неопределенное время как в главной части, так и 

в придаточной. 

 

IIff--ccllaauussee  MMaaiinn  CCllaauussee  

PPrreesseenntt  SSiimmppllee  TTeennssee  PPrreesseenntt  SSiimmppllee  TTeennssee  

  

EExx..::  

If the temperature falls below 0°C, water turns into ice. 
I always take aspirin if I have a headache. 

  

          
 

FFiirrsstt  CCoonnddiittiioonnaallss  

Условные предложения первого типа (FFiirrsstt  CCoonnddiittiioonnaallss) выражают 
реальные или возможные ситуации в будущем. В этих предложениях 

грамматические времена употребляются следующим образом: 

 

IIff--ccllaauussee  MMaaiinn  CCllaauussee  

PPrreesseenntt  SSiimmppllee  TTeennssee  
FFuuttuurree  SSiimmppllee  TTeennssee  

MMooddaall  vveerrbb  ++  bbaarree  iinnffiinniittiivvee  

 

EExx..::  

He can give you the dictionary if he doesn’t need it. 
If the cases are too heavy, I can help you carry them. 

  

          
 

Если придаточное предложение (IIff--CCllaauussee) стоит первым оно 

отделяется запятой: 

EExx..::  

You will finish the work soon if I help you. 
If I help you, you will finish the work soon. 



  

          
 

В условных предложениях не обязательно главная часть стоит 

первой. Главная и придаточная части могут соединяться союзами iiff  (если), 

wwhheenn (когда), ttiillll (пока), uunnttiill (пока не), uunnlleessss (если не), aass  ssoooonn  aass (как 
только): 

EExx..::  

We will see her as soon as the bus arrives. 

  

          
 
В условных предложениях нулевого типа iiff и wwhheenn употребляются без 

разницы в значении, но в условных предложениях первого типа iiff 

употребляется для выражения условия, a wwhheenn – для выражения действий, 
которые произойдут в определенное время. 

EExx..::  

If /When I have a good mood, I always listen to music. (Если / Когда у 
меня хорошее настроение, я всегда слушаю музыку.) 

Barbara will go shopping when she has time. (Барбара пойдет за 

покупками тогда, когда у нее будет время.) 

Barbara will go shopping if she has time. (Барбара пойдет за покупками 
при условии, что у нее будет время.) 

  

          
 

В условных предложениях первого типа в придаточной части также 

могут употребляться настоящее длительное (TThhee  PPrreesseenntt  CCoonnttiinnuuoouuss  TTeennssee), 
настоящее совершенное (TThhee  PPrreesseenntt  PPeerrffeecctt  TTeennssee) и настоящее 

совершенно-длительное (TThhee  PPrreesseenntt  PPeerrffeecctt  CCoonnttiinnuuoouuss  TTeennssee) времена 

согласно правилам их употребления и если этого требует смысл 
предложения: 

EExx..::  

If he is still doing his homework, they won't go to the circus. 
If he has done his homework, they will go to the circus. 
If you have been cleaning the room for three hours already, we should 

help her. 

  

          
 

UUnnlleessss часто употребляется в предложениях вместо iiff  nnoott. В этом 
случае отрицательная частица nnoott не нужна. Но нельзя употреблять unless 

в вопросительных предложениях. 

EExx..::  
They won’t have the break unless they finish (if they don’t finish) their 

project. 
What will he do if she doesn’t get a diploma? (NNOOTT - …unless he gets a 

diploma) 

  

          
 



SSeeccoonndd  CCoonnddiittiioonnaallss  

Условные предложения второго типа (SSeeccoonndd  CCoonnddiittiioonnaallss) 

употребляются, если действие невозможно или нереально в настоящем или 
будущем. В этих предложениях грамматические времена употребляются 

следующим образом: 
 

IIff--ccllaauussee  MMaaiinn  CCllaauussee  

PPaasstt  SSiimmppllee  TTeennssee  
wwoouulldd//ccoouulldd//mmiigghhtt  ++    

bbaarree  iinnffiinniittiivvee  

 

EExx..::  

If you became rich, you might be unhappy. 
We would go to the skating rink if you could skate. (But you can't skate)  

          
 

Условные предложения второго типа употребляются также и для 
выражения советов: 

If I were you, I would eat more vegetables. (На вашем месте я бы ел 

больше овощей) 
(‼‼) Форма wweerree в условных предложениях употребляется для всех лиц. 

  

          
 

TThhiirrdd  CCoonnddiittiioonnaallss  

Условные предложения третьего типа (TThhiirrdd  CCoonnddiittiioonnaallss) 
употребляются, если действие было невозможно или нереально в прошлом, 

а также чтобы выразить свое сожаление или критику в отношении того, 

что произошло и изменить уже нельзя. В этих предложениях 
грамматические времена употребляются следующим образом: 

 

IIff--ccllaauussee  MMaaiinn  CCllaauussee  

PPaasstt  PPeerrffeecctt  TTeennssee  oorr  

PPaasstt  PPeerrffeecctt  CCoonnttiinnuuoouuss  TTeennssee  
wwoouulldd//ccoouulldd//mmiigghhtt  ++  hhaavvee  ++ 

VV3  ((VVeedd))  

 
Ex.: 

They would have done the work on time if she had agreed to help them. 
(But she didn't agree to help them and they didn't do the work on time.) 

  

          
 
Конструкция II  wwiisshh используется для выражения пожеланий. В 

предложениях такого типа wweerree употребляется для всех лиц. 

 

  ГГррааммммааттииччеессккооее  ввррееммяя  УУппооттррееббллееннииее  

II  wwiisshh  

((iiff  oonnllyy))  

  

++  PPaasstt  SSiimmppllee::  

I wish/If only I were with 
you. 

(Я бы хотел быть с вами.  К 

сожалению, я не с вами.)  

ККооггддаа  ррееччьь  ииддеетт  оо  жжееллааннииии  

ииззммееннииттьь  нныыннеешшннюююю  

ссииттууааццииюю..  

II  wwiisshh  
  

++  ssuubbjjeecctt  ++  ccoouulldd  ++  bbaarree  ККооггддаа  ррееччьь  ииддеетт  оо  



((iiff  oonnllyy))  iinnffiinniittiivvee::  

I wish/If only he could take 
part in the conference. 
(Я бы хотел, чтобы он 

принял участие в 

конференции. К 

сожалению, он не может 
принять участие в 

конференции.)  

жжееллаанниияяхх,,  ккооттооррыыее  ннее  

ммооггуутт  ооссуущщеессттввииттььссяя  иизз--ззаа  

ооппррееддееллеенннныыхх  нныыннеешшнниихх  

ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ввыырраажжааееттссяя  

ссоожжааллееннииее  ппоо  ээттооммуу  ппооввооддуу..  

II  wwiisshh  

((iiff  oonnllyy))  

  

++  ssuubbjjeecctt  ++  wwoouulldd  ++  bbaarree  

iinnffiinniittiivvee::  

I wish/If only we would go 
on a holiday.  

(Я бы хотел, чтобы мы 

поехали в отпуск. К 

сожалению, мы не поедем в 
отпуск.) 

ККооггддаа  ввыырраажжааееттссяя  

ппоожжееллааннииее  вв  ооттнноошшееннииии  

ббууддуущщееггоо..  

II  wwiisshh  

((iiff  oonnllyy))  

  

++  PPaasstt  PPeerrffeecctt::  
I wish/If only I had bought 

that iPhone.  
(К сожалению, я не купил 

тот айфон.)  

  

ККооггддаа  ррееччьь  ииддеетт  оо  

ппоожжееллаанниияяхх,,  ккооттооррыыее  

ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  

ооссуущщеессттввииттьь  вв  ппрроошшллоомм,,  

ииллии  ввыырраажжааееттссяя  ссоожжааллееннииее  

ппоо  ппооввооддуу  ттооггоо,,  ччттоо  

ппррооииззоошшллоо  вв  ппрроошшллоомм..  

  

          
 

  



ТТааббллииццаа  ннееппррааввииллььнныыхх  ггллааггооллоовв    

ааннггллииййссккооггоо  яяззыыккаа    

сс  ппееррееввооддоомм  

  

№ Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

1.  arise arose arisen возникать 

2.  awake awoke awoke пробуждаться 

3.  be was/were been быть 

4.  bear bore born родиться 

5.  beat beat beaten бить 

6.  become became become становиться 

7.  befall befell befallen приключаться 

8.  beget 
begot/ 

begat 

begot/ 

begotten 
вызывать, порождать 

9.  begin began begun начинать 

10.  behold beheld beheld увидеть, узреть 

11.  bend bent bent сгибать 

12.  beseech 
beseech/ 
besought 

beseech/ 
besought 

просить, 
умолять 

13.  beset beset beset осаждать, окружать 

14.  bestride bestrode bestridden 
садиться, сидеть 
верхом 

15.  bet bet bet 
держать пари, быть 
уверенным 

16.  bid bid bid 
предлагать цену  
(обычно на аукционе) 

17.  bind bound bound вязать, связывать 

18.  bite bit bitten кусать 

19.  bleed bled bled кровоточить 

20.  bless 
blessed/ 
blest 

blessed/ 
blest 

благословлять 

21.  blow blew blown дуть 

22.  break broke broken ломать 

23.  breed bred bred 
размножать, 
порождать 

24.  bring brought brought приносить 

25.  broadcast 
broadcast/ 
broadcasted 

broadcast/ 
broadcasted 

транслировать 

26.  browbeat browbeat browbeaten запугивать 

27.  build built built строить 

28.  burn burnt burnt гореть, жечь 

29.  burst burst burst взрываться 

30.  bust bust/busted bust/busted сломать, разрушать 

31.  buy bought bought покупать 

32.  cast cast cast бросать, кидать 



33.  catch caught caught ловить 

34.  choose chose chosen выбирать 

35.  cleave 
cleave/ 
clove/cleft 

cleaved/ 
cloven 

раскалывать 

36.  cling clung clung цепляться 

37.  come came come приходить 

38.  cost cost cost стоить 

39.  creep crept crept ползать, красться 

40.  cut cut cut резать 

41.  deal dealt dealt иметь дело 

42.  dig dug dug копать 

43.  do did done делать 

44.  draw drew drawn рисовать 

45.  dream 
dreamt/ 
dreamed 

dreamt/ 
dreamed 

мечтать 

46.  drink drank drunk пить 

47.  drive drove driven вести машину 

48.  dwell dwelt dwelt 
подробно 
останавливаться (на 
чем-то) 

49.  eat ate eaten есть 

50.  fall fell fallen падать 

51.  feed fed fed кормить 

52.  feel felt felt чувствовать 

53.  fight fought fought драться, бороться 

54.  find found found находить 

55.  fit fit fit 
быть  в пору, 
подходить 

56.  flee fled fled 
убегать, спасаться 

бегством 

57.  fling flung flung бросать, кидать 

58.  fly flew flown летать 

59.  forbear forbore forborne воздерживаться 

60.  forbid 
forbade/ 
forbad 

forbidden запрещать 

61.  forecast 
forecast/ 
forecasted 

forecast/ 
forecasted 

предсказывать 

62.  foresee foresaw foreseen предвидеть 

63.  foretell foretold foretold предсказывать 

64.  forget forgot forgotten забывать 

65.  forgive forgave forgiven прощать 

66.  forsake forsook forsaken оставлять, покидать 

67.  forswear forswore foresworn 
отказываться, 
отрекаться 

68.  freeze froze frozen замерзать 



69.  gainsay gainsaid gainsaid отрицать, возражать 

70.  get got got получать 

71.  gird 
girt/ 
girded 

girt/ 
girded 

опоясывать, 
подпоясываться 

72.  give gave given давать 

73.  go went gone идти 

74.  grind ground ground молоть 

75.  grow grew grown расти 

76.  hang hung hung вешать 

77.  have had had иметь 

78.  hew hewed 
hewed/ 
hewn 

разрубать рассекать 

79.  hear heard heard слышать 

80.  hide hid hidden прятаться 

81.  hit hit hit ударять 

82.  hold held held держать 

83.  hurt hurt hurt повредить, ушибить 

84.  input 
input/ 
inputted 

input/ 
inputted 

вводить  
(в компьютер) 

85.  inset inset inset 
вставлять, 
вкладывать 

86.  interweave interwove interwoven переплетать, сплетать 

87.  keep kept kept держать 

88.  kneel  knelt knelt стоять на коленях 

89.  knit 
knit/ 
knitted 

knit/ 
knitted 

вязать 

90.  know knew known знать 

91.  lay laid laid класть 

92.  lean 
leant/ 
leaned 

leant/ 
leaned 

наклоняться, 
прислоняться 

93.  lead led led вести 

94.  learn 
learnt/ 
learned 

learnt/ 
learned 

учить (что-либо) 

95.  leap 
leapt/ 
leaped 

leapt/ 
leaped 

прыгать 

96.  leave left left оставлять 

97.  lend lent lent одалживать 

98.  let let let позволять 

99.  lie lay lain лежать 

100.  light lit lit освещать, зажигать 

101.  lose lost lost терять 

102.  make made made делать 

103.  mean meant meant 
иметь в виду, 
намереваться 

104.  meet met met встречать 

105.  miscast miscast miscast дать неподходящую 



роль 

106.  mishear misheard misheard ослышаться 

107.  mishit mishit mishit промахнуться 

108.  mislay mislaid mislaid положить не на место 

109.  mislead misled misled 
вводить в 
заблуждение 

110.  misread misread misread 
прочитать 
неправильно 

111.  misspell 
misspelt/ 
misspelled 

misspelt/ 
misspelled 

писать с 
орфографическими 
ошибками 

112.  misspend misspent  misspent 
неразумно, зря 
тратить 

113.  mistake mistook mistaken ошибаться 

114.  misunderstand misunderstood misunderstood неправильно понять 

115.  mow mowed 
mowed/ 
mown 

косить  

116.  outbid outbid outbid перебивать цену 

117.  outdo outdid outdone превзойти 

118.  outgrow  outgrew outgrown 
перерастать, 
вырастать 

119.  output output output 
выпускать, выводить 
(данные) 

120.  outrun outran outrun 
перегонять, 
опережать 

121.  outsell outsold outsold продаваться лучше 

122.  outshine outshone outshone затмить 

123.  overbid overbid overbid перебивать цену 

124.  overcome overcame overcome 
преодолевать, 
побороть 

125.  overdo overdid overdone перестараться 

126.  overeat overate overeaten объедаться, передать 

127.  overfly overflew overflown перелетать 

128.  overhang overhung overhung нависать 

129.  overhear overheard overheard подслушивать 

130.  overlay overlaid overlaid покрывать 

131.  overpay overpaid overpaid переплачивать 

132.  override overrode overridden 
отменять, 
перевешивать 

133.  overrun overran overrun 
переходить пределы, 
границы 

134.  oversee oversaw overseen 
наблюдать, 

надзирать 

135.  overshoot overshot overshot промахнуться 

136.  oversleep overslept overslept проспать 

137.  overtake overtook overtaken обогнать, овладевать 

138.  overthrow overthrew overthrown 
перебрасывать, 
свергать 



139.  partake partook partaken принимать участие 

140.  pay paid paid платить 

141.  prepay prepaid prepaid платить вперёд 

142.  prove proved 
proved/ 
proven 

доказывать 

143.  put put put класть 

144.  quit quit quit оставлять, покидать 

145.  read read read читать 

146.  rebuild rebuilt rebuilt 
отстроить заново, 
реконструировать 

147.  recast recast recast 
переделывать, 
изменять 

148.  redo redid redone 
делать вновь, 
переделывать 

149.  remake remade remade переделать 

150.  rend rent rent раздирать на куски 

151.  repay repaid repaid выплатить 

152.  rerun reran rerun повторно показывать 

153.  resell resold resold перепродавать 

154.  reset reset reset 
вновь устанавливать, 
сбрасывать 

155.  resit resat resat пересдавать 

156.  retake retook retaken пересдавать экзамен 

157.  retell retold retold пересказывать 

158.  rewrite rewrote rewritten переписать 

159.  ride rode ridden ездить верхом 

160.  ring rung rung звонить 

161.  rise rose risen подниматься 

162.  run ran run бежать 

163.  saw sawed sawn пилить 

164.  say said said говорить 

165.  see saw seen видеть 

166.  seek sought sought искать 

167.  sell sold sold продавать 

168.  send sent sent отправлять 

169.  set set set 
ставить, 
устанавливать 

170.  sew sewed sewn шить 

171.  shake shook shaken трясти 

172.  shear sheared 
sheared/ 
shorn 

стричь 

173.  shed shed shed проливать 

174.  shine shone shone светить, сиять 

175.  shoe shod shod обувать, подковывать 

176.  shoot shot shot стрелять 



177.  show showed shown показывать 

178.  shrink 
shrank/ 
shrunk 

shrunk 
сокращаться, 
сжиматься 

179.  shut shut shut закрывать 

180.  sing sang sung петь 

181.  sink sank sunk тонуть, погружаться 

182.  sit sat sat сидеть 

183.  slay slew slain убивать, уничтожать 

184.  sleep slept slept спать 

185.  slide slid slid скользить 

186.  sling slung slung бросать, швырять 

187.  slink slunk slunk красться 

188.  slit slit slit рвать 

189.  smell smelt smelt 
чувствовать запах, 
нюхать 

190.  smite smote smitten ударять, бить 

191.  sow sowed sown сеять 

192.  speak spoke  spoken говорить 

193.  speed 
sped/ 
speeded 

sped/ speeded мчаться, спешить 

194.  spend  spent spent тратить 

195.  spell 
spelt/ 
spelled 

spelt/ 
spelled 

писать или 
произносить по 
буквам 

196.  spill 
spilt/ 
spilled 

spilt/ 
spilled 

проливать 

197.  spin spun spun 
прясть, 
оборачиваться 

198.  spit spat spat плевать 

199.  split split split расколоть, разбить 

200.  spoil 
spoilt/ 
spoiled 

spoilt/ 
spoiled 

портить 

201.  spotlight 
spotlit/ 
spotlighted 

spotlit/ 
spotlighted 

осветить 

202.  spread spread spread распространяться 

203.  spring sprang sprung 
бросаться, 
возникнуть 

204.  stand stood stood стоять 

205.  stick stuck stuck 
приклеивать, 
сдержаться 

206.  sting stung stung жалить 

207.  stink 
stank/ 
stunk 

stunk вонять 

208.  steal stole stolen красть 

209.  strew strewed strewn разбрасывать 

210.  stride  strode stridden шагать 

211.  strike struck struck ударять, бить 



212.  string strung strung 
натягивать, 
нанизывать 

213.  strive strove striven стараться 

214.  sublet sublet sublet сдавать в субаренду 

215.  swear swore sworn клясться, ругаться 

216.  sweep swept swept подметать, мчаться 

217.  swell swelled swollen разбухать 

218.  swim swam swum плавать 

219.  swing swung swung качаться, вертеться 

220.  take took taken брать 

221.  teach taught taught обучать 

222.  tear tore torn рвать 

223.  tell told told сказать 

224.  think thought thought думать 

225.  thrive 
throve/ 
thrived 

thriven/ 
thrived 

преуспевать, 
процветать 

226.  throw threw thrown бросать 

227.  thrust thrust thrust толкать, засовывать 

228.  tread trod trodden ступать, наступать 

229.  unbend unbent unbent 
выпрямляться, 
разгибаться 

230.  undercut undercut undercut 
подрезать, сбивать 
цены 

231.  undergo underwent undergone 
испытывать, 
подвергаться 

232.  underlie underlay underlain лежать в основе 

233.  underpay underpaid underpaid недоплачивать 

234.  undersell undersold undersold продавать дешевле 

235.  understand understood understood понимать 

236.  underwrite underwrote underwritten 
подписывать, 
гарантировать 

237.  undertake undertook undertaken 
предпринимать, 
совершать 

238.  undo undid undone 
расстёгивать, 
развязывать 

239.  unwind unwound unwound разматывать 

240.  uphold upheld upheld 
поддерживать, 
одобрять 

241.  upset upset upset 
опрокидывать, 
расстраивать 

242.  wake woke woken просыпаться, будить 

243.  waylay waylaid waylaid подстерегать 

244.  wear wore worn носить (одежду) 

245.  weave  wove woven ткать, плести 

246.  wed 
wed/ 
wedded 

wed/ 
wedded 

жениться, выходить 
замуж 

247.  weep wept wept плакать 



248.  wet 
wet/ 
wetted 

wet/ 
wetted 

мочить, смачивать 

249.  win won won выигрывать 

250.  wind wound wound 
обматывать, заводить 

(часы) 

251.  withdraw withdrew withdrawn взять назад 

252.  withhold withheld withheld 
воздерживаться, 
удерживать 

253.  withstand withstood withstood 
выдержать, 
противостоять 

254.  wring wrung wrung крутить, жать 

255.  write wrote written писать 

 



TTEESSTT  11  

 
1. Match two parts of the sentences. 

1 If you keep food in the  a) would tell me what is wrong fridge, with him. 

2 She would have come to dinner b) he won't find a good job. 

3 Jane would lose weight  c) if we had invited her. 
4 If I were you, I   d) the burglars wouldn't have got in. 

5 I wish Alex    e) he would understand the words of this song. 

6 Unless Mark graduates from   f) wouldn't travel on my own. 

university    g) it stays fresh longer. 
7 If you had locked the door,   h) we will greet them at the door. 

8 When the guests arrive,  i) if she attended the gym regularly. 

9 If he knew English well, 

 

2. Circle the correct item. 
1 I will read this article when I have / will have time.  

2 Mum worried / would worry if you didn't call.  
3 If I were you, I didn't / wouldn't complain.  

4 If Dolly didn't leave / hadn't left in such a hurry, she would have remembered to switch off the 

light. 
5 What will they do if / unless the weather is good tomorrow? 

6 If only I wasn't / hadn't been so rude to her yesterday!  

7 If / Unless we pay the bill, they will cut off the phone.  

8 If Jim didn't like his job, he did / would do something else.  
9 Jane will / would walk the dog if she comes home early.  

10 I wish I can / could invite all my friends to my birthday party. 

 

3. Put the verbs in brackets into the correct tense. 
1 If you touch a hot frying pan, you _____________ (to burn) your finger. 

2 If Jim had closed the door, the dog _____________ (not to run) away. 

3 Marina could live by herself if she _____________ (to be) older.  
4 If only my parents _____________ (to buy) me a new car for my next birthday.  

5 When water _____________ (to boil), it produces steam.  

6 If I were you, I_____________ (not to drive) a car in such weather.  
7 If Phillip _____________ (to hear) any news, he would have phoned us immediately.  

8 If the bus arrived half an hour earlier, we _____________ (to be) in time for the seminar.  

9 Samuel _____________ (not to lose) his wallet if he hadn't put it into the pocket.  

10 Nina _____________ (to be) surprised if Vlad brought her a bouquet of flowers. 

 

4. Translate into English. 
1 Они устроили бы пикник, если бы их друзья приехали завтра.  
2 Если бы у нее сейчас были все факты, она изменилa бы свое мнение.  

3 Она вчера присоединилась бы к нам, если бы ее начальник разрешил ей уйти с работы 

раньше.  

4 Что ты будешь делать, если у тебя закончатся деньги?  
5 К сожалению, они не приедут сегодня.  

6 На вашем месте я бы не продавал эту квартиру.  

7 Как бы я хотел уметь кататься на коньках!  
8 Жаль, что вам не нравится такая музыка.  

9 Если бы он вчера получил наше сообщение, он сразу приехал бы.  

10 Вы не узнали бы ее, если бы сейчас ее встретили. 
11 Если бы у меня сейчас были деньги, я бы купил мороженое.  

12 Мы бы не опоздали, если бы сейчас пришел автобус.  

13 На вашем месте я бы сначала выслушал его. 

  
     



TTEESSTT  22  
 

1. Match two parts of the sentences. 
1 If we had a lot of money, a) if he had known about our problems. 
2 I wish my parents b) I would have told him about the meeting. 

3 You will catch a cold c) we won't start the concert. 

4 If I were you, d) as soon as she gets a message from her brother. 
5 If he had called earlier, e) would send me to study abroad. 

6 Peter would have offered us his help f) hadn't spent so much money. 

7 Ann will tell us everything g) we would buy a house in France. 
8 If only I h) when you heat it. 

9 If the musicians haven't arrived yet, i) if you don't put on your warm sweater and a hat. 

10 Chocolate melts  j) I would ask the boss for a day off. 

 

2. Choose the most suitable verb forms in each sentence. 
1 I wish Colin doesn’t/ didn’t/ wouldn’t live so far away from the town centre.  

2  I feel rather cold. I wish I brought/ had brought my pullover with me. 

3 What a pity. I wish we don’t have to/didn’t have to/wouldn’t have to leave. 
4 I wish you tell/ told/ had told me about the test. I haven’t done my revision. 

5 I wish the people upstairs hadn’t made/wouldn’t make so much noise. I can’t sleep. 

6 I love you so much! I wish we are/could be/would be always together! 
7 I’m sorry I missed your party. I really wish I come/came/had come. 

8 I like my new boss but I wish he gave/would give/could give me more interesting tasks. 

9 Having a wonderful time in London! I wish you are/were/had been here. 
10 This garget was a waste of money. I wish I didn’t buy/hadn’t bought it. 

 
3. Put the verbs in brackets into the correct tense. 

1 If Dima manages to buy tickets, we _____________ (to go) to the concert tonight.  
2 You wouldn't have broken my vase if you _____________ (to be) more careful.  

3 If I were you, I _____________ (to call) the dentist for an appointment.  

4 If we lived near the sea, I _____________ (to go) swimming every day.  

5 If only I_____________  (not to leave) my driving licence in the office yesterday.  
6 If you were famous, people in the streets _____________ (to recognize) you.  

7 I wish I _____________  (to be) at home now.  

8 Your parents will be happy if you _____________ (to get) a scholarship.  
9 Garry wishes he _____________ (to find) a better job in the near future.  

10 Pam _____________ (to paint) the shelf if you had bought paint for it. 

 

4. Translate into English. 
1 Что ты будешь делать, если не купишь билеты на поезд?  

2 Если ты еще готовишь ужин, я посмотрю новости по телевизору.  

3 У тебя будут проблемы со здоровьем, если ты будешь обедать в ресторанах быстрого 
питания.  

4 Ты поможешь мне, когда освободишься? – Да, если я быстро выполню свою работу, я 

помогу тебе.  

5 Пока он не получит высшее образование, он не сможет начать собственное дело.  
6 Я бы вас встретил на вокзале, если бы моя машина не сломалась. 

7 Тим бы не проспал, если бы попросил маму разбудить его. 

8 Я бы поиграл с вами в теннис вчера, если бы чувствовал себя лучше.  
9 Если бы мама оставила мне деньги, я бы купил хлеб и сыр.  

10 Если бы мы заметили что-то необычное, мы бы рассказали вам. 

11 Если бы ты планировал свой рабочий день, у тебя хватало бы времени на отдых. 
12 Я бы сфотографировал тебя, если бы у меня сейчас был фотоаппарат.  

13 Если бы ты знал испанский язык, ты бы перевел нам это предложение. 

  
      

 


