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Придаточные предложения
условия.

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
Например:
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 
(особенно в иностранных учебниках) выделяют нулевой тип
условных предложений (zero conditional).

. Косвенная речь В разговорной и письменной речи часто возникает 
необходимость передать слова другого человека, это можно 
сделать двумя способами:

1. Прямая речь – высказывание другого лица 
передается дословно, точной цитатой, прямая речь на
письме заключается в кавычки.

2. Косвенная речь – слова передаются в пересказе, в 
виде придаточных предложений.

Прямая речь
Victoria said, “I don’t think so.”
Виктория сказала: «Я так не думаю».
Косвенная речь
Victoria said that she did not think so.
Виктория сказала, что она так не думает.
Вот какие изменения происходят при переходе прямой 
речи в косвенную.

1. Опускаются кавычки, убирается запятая перед 
прямой речью.

2. Добавляется союз that, вводящий придаточное 
предложение с косвенной речью (she did not think so).
В разговорной речи союз that часто опускается: 
Victoria said (that) she didn’t think so.

3. Личное местоимение меняются по смыслу. В 
примере выше, например, мы заменили I на she, 
поскольку говорим о Виктории от третьего лица.

4. Если в главном предложении глагол, вводящий 
прямую речь, стоит в настоящем или будущем 



времени, то глагол в придаточном не меняется.

Неопределенные 
местоимения some, any, no.

Местоимение some используют в утвердительных 
предложениях. Но и в вопросительных предложениях его 
можно встретить, если речь идет о просьбе или 
предложении сделать что-то для кого-то.

There is some portrait on the wall. – На стене висит какой-то
портрет.
The boys broke some windows in the house. – Мальчики 
разбили несколько окон в доме.
Would you like some beer? – Хочешь немного 
пива? (предложение)
Give me, please, some juice. – Дай мне, пожалуйста, немного 
сока. (просьба)
Местоимение any используется в вопросительных и 
отрицательных предложениях вместо some и означает 
«какой-либо, сколько-нибудь, никакой».

Do you speak any foreign languages? – Ты говоришь на
каких-нибудь иностранных языках?
Did the manager take any decision? – Менеджер 
принял какое-либо решение?
I did not find any mistakes. – Я не нашел никаких 
ошибок.

Если any стоит в утвердительном предложении, то 
его переводят как «любой», «всякий», «какой 
угодно».
Any vegetable is useful for your health. – Любой овощ 
полезен для твоего здоровья.
Any girl wants to get married. – Всякая девушка хочет 
выйти замуж.
You can catch any of these buses. – Ты можешь сесть 
на любой из этих автобусов.

Местоимение no в качестве определения употребляется со 
всеми типами существительных как в единственном, так и 
во множественном числе. Оно выражает отсутствие чего-то 
и используется лишь в отрицательных предложениях.

John has no furniture in his flat. – У Джона нет 
никакой мебели в квартире.
Fortunately there are no cars in this area. – К счастью, 
в этом районе нет никаких машин.

Разделительные вопросы Разделительные вопросы состоят из 2-х частей. Первая  – 
утвердительная или отрицательная, вторая – «хвостик» — 
краткий общий вопрос. Части разделительного вопроса 
отделяются запятой. На русский язык хвостик вопроса 
переводится не правда ли?, не так ли?, ведь так?, разве не 
так?



Greg knew that before, didn't he? – Грег знал об этом и 
раньше, ведь так?

Lora hasn’t come yet, has she? – Лора еще не пришла, разве не
так?

 Если первая часть Disjunctive question 
утвердительная, то «хвостик» будет отрицательным:

Paulin visited her grandma, didn’t she? – Полин навестила 
свою бабушку, не так ли?

 Если же основная часть отрицательная, то «хвостик» 
будет положительным:

Paulin didn't visit her grandma, did she? – Полин не навестила 
свою бабушку, не так ли?


