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Условные предложения Условные предложения в английском языке — 
это предложения, состоящие из условия и следствия
(результата), как правило, соединенных 
союзом if (если). Иначе говоря, условные 
предложения — это примерно то же самое, что 
предложения с глаголом в сослагательном 
наклонении в русском языке.
Условное предложение – одна из разновидностей 
сложноподчиненных, соответственно оно состоит 
из главной и придаточной части, в которых 
выражаются следствие и условие.
Условное предложение = следствие + условие
If you forgive me (условие), I will never forget it 
(следствие). – Если ты простишь меня, я никогда 
этого не забуду.
Обычно выделяют три вида условных предложений,
отличающихся степенью вероятности действия. 
Иногда выделяют нулевой тип условных 
предложений (zero conditional).

Составные имена существительные 
и прилагательные

Словосложение является одним из способов 
образования слов в английском языке. Составными 
словами принято считать слова, имеющие два 
различных корня. Такие слова могут писаться 
слитно, через дефис или отдельно, но в смысловом 
отношении они представляют собой единое целое:
newspaper = news + paper
газета = новость + бумага
a divan-bed = divan + bed
диван-кровать = диван + кровать
first-class = first + class
первоклассный = первый + класс
В русском языке к составным словам относятся 
такие слова как: самолёт, пароход, бледно-розовый, 
взрывоопасный и т.д.

Составные существительные, как правило, имеют 
ударение на первом компоненте сложного слова:
a `reading-lamp
настольная лампа
a `flower-bed
цветочная клумба



Два равноценных ударения на обоих элементах 
имеют такие существительные как:
an `arm`chair
кресло
an `ice-`cream
мороженое
Некоторые составные существительные состоят из 
двух существительных с предлогом между ними. В 
этом случае они всегда пишутся через чёрточку, и 
равноценное ударение получают оба 
существительных:
a `mother-in-`law
тёща (свекровь)
a comm`ander-in-`chief
главнокомандующий
Составные прилагательные состоят из двух 
разных основ и, как правило, пишутся через 
чёрточку. Первым компонентом cоставного 
прилагательного может быть прилагательное или 
наречие, вторым - другое прилагательное, 
существительное в единственном числе или 
причастие:
`dark-`purple
тёмно-фиолетовый
`blue-`eyed
голубоглазый
`ugly-`looking
некрасивый
Если вторым элементом является существительное, 
то к нему в единственном числе добавляется 
окончание -ed, которое читается также как 
окончание правильных глаголов:
long-legged
длинноногий
dark-eyed
тёмноглазый
broad-shouldered
широкоплечий


