Тема № 10.
отношениями.

Сложноподчинённые

предложения

с

условными

1) Выражение реального условия
1) Определить
абсолютную
или
относительную влажность воздуха можно,
если знать его температуру.

2) Когда (если) тела
нагревают, они
расширяются.

Придаточная часть СПП с союзом если (если…, то) выражает
условие, при наличии которого становится возможным или необходимым
осуществление того, о чём говорится в главном предложении. Между
придаточным и главным предложениями устанавливается условноследственная связь: придаточное предложение выражает условие, главное –
неизбежно вытекающее из него следствие.
Значение следствия может усиливаться второй частью двойного союза
(если..., то), словами значит, следовательно. Придаточная часть в этом
случае всегда предшествует главной.
Например: Если твёрдое тело совершает поступательное движение с
ускорением из состояния покоя, значит внешняя сила приложена в
центре его инерции.
Если внимательно читать книгу, то быстро понимаешь и запоминаешь
прочитанное.
Союз если…, то может иметь и сопоставительное значение. При
сопоставлении фактов (действий) союз если…, то можно заменить союзом
а.

Например: Если глаголы НСВ обозначают действие длительное,
постоянное или повторяющееся, то глаголы СВ обозначают действие
законченное, доведённое до результата.
Сравните: Глаголы НСВ… , а глаголы СВ.
Обратите внимание! Условное придаточное предложение начинается
союзом если, в главном предложении ему может соответствовать
соотносительное слово то. Если главное предложение стоит на первом
месте, соотносительное слово то отсутствует.
Например: Если после введения флуоресцина пересаженная кожа
люминесцирует при ультрафиолетовом освещении, как и собственная,
то
кровообращение
в
трансплантанте
восстановилось.
–
Кровообращение в трансплантанте восстановилось, если после введения
флуоресцина пересаженная кожа люминесцирует при ультрафиолетовом
освещении.
1. Многократность, постоянная обусловленность событий передаётся
формами глагола НСВ, как правило, настоящего времени. Это широко
используется в научной речи при формулировке законов, правил.
Например: Если на тело действует сосредоточенная сила, то тело
деформируется.
2. В других случаях (при потенциальном условии) используются формы
будущего времени или императива.
Например: Если ваш друг придет, обязательно познакомьте
(познакомите) меня с ним.
3. В главной части условных предложений могут быть слова: в случае, в том
случае, на тот случай, при условии, при таком условии; частицы: то, так,
тогда, тут.
Например: Вы получите зачёт в том случае, если к концу семестра
выполните всю учебную программу.
4. Условные отношения, передающие связь постоянных или повторяющихся
событий, могут быть близки по значению временным отношениям,
поэтому возможна их синонимия.
Например: Если нет дела, которое любишь, тогда нет смысла жить
Когда нет дела, которое любишь, тогда нет смысла жить.
5. Если речь идёт о связи между конкретными единичными фактами, союз
когда имеет только временное значение.
Сравните: Мы поедем на экскурсию, если будет хорошая погода (действие
главного предложения возможно только при данном условии).

Мы поедем на экскурсию, когда будет хорошая погода (действие главного
предложения обязательно произойдёт в будущем).
Комментарий. Союз если в условном значении стилистически
нейтрален и широко используется во всех функциональных стилях
общелитературного языка.
Для научного стиля речи характерны предложения, в которых
выражаются всякого рода закономерности, подчёркивается обусловленность
одного действия другим. Глагол-сказуемое в придаточной части выступает в
форме инфинитива (при отсутствии субъекта) или 1-го лица множ. числа
будущего времени совершенного и несовершенного вида (при обобщённом
субъекте).
Например: Если мы погрузим термометр в тающий лёд, мы сможем
установить температуру плавления льда.
Для разговорного стиля речи характерны предложения, в которых
сообщается о конкретных, единичных фактах. Действие придаточной части
может относиться к будущему, настоящему и прошедшему времени. В
главной части предикат может иметь форму императива.
Например: Если мне будут звонить, скажите, что я скоро вернусь.
В художественном и разговорном стилях речи более употребительны
предложения с союзом когда в условно-временном значении (придаточная
часть – обобщённо-личное предложение с глаголом в форме 2 лица ед. числа.
Например: Близкого человека только тогда и поймёшь, когда с ним
расстанешься. Когда рано встаёшь, много успеваешь сделать.
В пословицах и поговорках, которые имеют обобщённый характер,
обычно используются безличные инфинитивные или обобщённо-личные
предложения со сказуемыми во 2-м лице ед. числа.
Например: Тише едешь – дальше будешь.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Комментарий. Союзы если, если бы могут использоваться для
выражения вежливой просьбы, пожелания и других чувств.
Например: Если вы поможете нам перевезти вещи, мы будем вам
признательны (благодарны).
Если бы вы помогли нам перевести вещи, мы были бы вам очень
признательны (благодарны).
2) Выражение нереального условия
Если бы скорость роста кристаллов была по всем
направлениям одинакова, (то) кристалл рос бы в виде

шара.
Если бы + прошедшее время + бы + прошедшее время
Комментарий. Придаточная часть с союзом если бы выражает
нереальное условие, которое вообще невозможно, условие и которое не
осуществилось в прошлом, и не может осуществиться в будущем.
Например: Если бы животные умели говорить, мы узнали бы много
любопытного (условие вообще невозможно, нереально).
Если бы ты пришёл ко мне вчера, ты бы познакомился с моими
родителями (условие не осуществилось в прошлом).
Если бы завтра я был свободен, я обязательно пришёл бы к вам, но, к
сожалению, у меня много работы (условие не может осуществиться в
будущем).
Сказуемое в главном и придаточном предложениях стоит в условном
(сослагательном) наклонении (то есть имеет форму прошедшего времени с
частицей бы) независимо от реального временного плана. Частица бы в
придаточном предложении стоит обычно после союза если, в главном –
после глагола или сразу после первого слова. Придаточное предложение с
союзом если бы обычно стоит перед главной частью.
Например: Если бы вчера я был свободен,…
Если бы сегодня я был свободен,…
я обязательно
Если бы завтра я был свободен,…
пришёл бы к вам.

