ТЕМА №18
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЮЗОВ ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ
В СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
С УСЛОВНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ.
РЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
ЕСЛИ
Если он рассказывает веселые истории, (то) все смеются.
Если он будет рассказывать веселые истории, все будут смеяться.
Если он рассказывал веселые истории, все смеялись.
Задание 1. Соедините простые предложения в сложное, используя союз если.

1. Я увижу преподавателя. Я поздороваюсь с ним.
2. Я поеду в парк. В субботу будет хорошая погода.
3. Друг опаздывает на занятия. Он вызывает такси.
4. Джон хочет мороженое. Он идёт в супермаркет.
5. Люди одевают тёплую одежду. На улице мороз.
6. Студент получит высокий балл на экзамене. Он всё выучит.
7. Пойдёт дождь. Мы откроем зонт.
8. Утром на улицах пробки. Они опаздывают на работу.
9. Дедушке будут нужны лекарства. Я поеду в аптеку.
10. У сестры будет вечеринка. К ней придут подруги.
Задание 2. Ответьте на вопросы, используя союз если.

1. Что вы будете делать, если ваш друг заболеет?
2. Что вы будете делать, если у вас закончатся продукты?
3. Что вы будете делать, если у вас сломается телефон?
4. Что вы будете делать, если занятия закончатся рано?
5. Что вы будете готовить, если к вам придут гости?
6. Что вы будете делать, если у вас будет насморк?
7. Что вы будете делать, если сдадите сессию на отлично?
8. Что вы будете заказывать, если пойдёте в ресторан?
9. Что вы купите, если поедете в Париж?
10. Что вы возьмёте с собой, если поедете в лес?
Задание 3. Закончите предложения, используя союз если.

1. Если мои родители приедут в Харьков, …
2. Если она пригласит меня в гости, …
3. Если завтра будет экскурсия, …
4. Если у меня будет свободное время, …
5. Если в воскресенье будет дождь, …
6. Если я опоздаю на автобус, …
7. Если ты позвонишь мне, …
8. Если друзья посоветуют мне, …

9. Если лето будет жарким, …
10. Если я встречу известного артиста, …
НЕРЕАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
ЕСЛИ БЫ
Если бы он рассказывал веселые истории, все бы смеялись.
Если бы + прошедшее время, + бы + прошедшее время.
Задание 4. Ответьте на вопросы, используя союз если бы.

1. Что бы вы делали, если бы друзья попросили помочь им?
2. Что бы вы делали, если бы у вас была жена (муж)?
3. Что бы вы делали, если бы вам предложили изменить профессию?
4. Что бы вы делали, если бы вы были преподавателем?
5. Что бы вы делали, если бы вам подарили собаку?
6. Что бы вы делали, если бы вы были ребёнком?
7. Что бы вы делали, если бы могли изменить своё прошлое?
8. Что бы вы делали, если бы сегодня было воскресенье?
9. Что бы вы делали, если бы боялись летать на самолёте?
10. Что бы вы делали, если бы потеряли свой телефон?
Задание 5. Закончите предложения, используя союз если бы.

1. Если бы я был деканом, …
2. Если бы я был президентом, …
3. Если бы я был волшебником, …
4. Если бы сейчас были каникулы, …
5. Если бы у меня была машина, …
6. Если бы у меня было много денег, …
7. Если бы мы купили билеты в кино, …
8. Если бы в Харькове было море, …
9. Если бы я знал много иностранных языков, …
10. Если бы учёные изобрели машину времени, …
Задание 6. Измените предложение с союзом если бы, на предложение с союзом если.

Образец:

Если бы мы закончили работу вовремя, нам бы дали премию.
Если мы закончим работу вовремя, нам дадут премию.
1. Если бы у Дмитрия было время, он бы зашёл к тебе в гости.
2. Если бы у меня болела голова, я бы выпил таблетку.
3. Если бы у отца были деньги, он бы купил телевизор.
4. Если бы ты помог маме, она бы не устала.
5. Если бы не было болезней, люди бы жили дольше.
6. Если бы они приехали в Харьков, мы бы показали им город.
7. Если бы Николай встретил вас, он бы передал вам привет от меня.
8. Если бы студент не пропустил занятия, ему бы не нужно было их
отрабатывать.

9. Если бы родители отправили Ахмеду деньги, он бы получил их в банке.
10. Если бы Виктор познакомился с девушкой, он бы подарил ей цветы.
Задание 7. Измените предложение с союзом если, на предложение с союзом если бы.

Образец:

Если у меня будут деньги, я куплю машину.
Если бы у меня были деньги, я бы купил машину.
1. Если Сана купит все необходимые продукты, она приготовит нам своё
любимое блюдо.
2. Если ты позвонишь мне вечером, я расскажу тебе интересные новости.
3. Если Ахмед встанет рано утром, он успеет повторить материал до
контрольной работы.
4. Если у нас будет большой перерыв, мы пойдём пить чай в кафе.
5. Если завтра будет хорошая погода, друзья не будут сидеть дома целый день.
6. Если брат будет работать в Испании, он выучит испанский язык.
7. Если у вас есть гитара, Андрей сыграет и споёт вам свою новую песню.
8. Если вы дадите нам номер телефона Кристины, мы поздравим её с Днём
рождения.
9. Если у Али будет возможность, он поедет на каникулах во Львов.
10. Если зимой будет много снега, я научусь кататься на лыжах.
Задание 8. Прочитайте текст. Выполните задания.

КИЕВ
Столицей Украины является Киев. Город был основан в конце V века н.э. князьями
Ки́ем, Ще́ком и Хори́вом и их сестрой Лы́бидь. По имени старшего брата Кия он и получил
своё название.
В средние века Киев стал столицей одной из наиболее влиятельных держав Восточной
Европы – Киевской Руси. В те времена он был важнейшим политическим, торговым и
культурным центром. А после того, как в 988 году князь Владимир крестил Русь, Киев стал
мощным центром духовности и до сегодняшнего времени остаётся одним из наиболее
известных центров христианства в мире. Своё могущество город потерял только в 1240 году,
когда был разрушен монголо-татарами.
В дальнейшем Киев переходил из рук в руки: он побывал в составе Литовского
княжества, позднее стал частью России, а в ХХ веке был избран столицей Украинской
советской социалистической республики. С 1991 года город является столицей независимой
Украины.
Киев – крупнейший город Украины. В нём живет более 3 миллионов человек. Через
него протекает Днепр – третья река в Европе после Волги и Дуная. Это один их старейших и
красивейших городов Европы. Киев является ведущим деловым, политическим, научным и
культурным центром Украины. Он признан одним из наиболее озеленённых городов земного
шара. Много киевских строений имеют статус памятников архитектуры мирового значения.
Киев – крупный индустриальный центр. В нём имеется машиностроительная, лёгкая,
пищевая, химическая и другие отрасли промышленности.
Киев – крупный железнодорожный узел. В нём два аэропорта – Жуляны и
международный аэропорт Борисполь. В городе работают метро, троллейбусы, автобусы и
трамваи. В Киеве имеется также речной вокзал, с которого можно совершить путешествие по
Днепру через всю Украину.
Киев – крупный научный и культурный центр Украины. В нём находится Академия
наук, много вузов, в которых учатся более 200 тысяч студентов. Самый крупный вуз города –

Киевский университет имени Тараса Шевченко, где учится более 20 тысяч студентов. Среди
них много студентов из других стран мира.
В Киеве много памятников истории и культуры. Один из них – Софийский собор,
который был главным храмом Киевской Руси. Здесь была собрана и хранилась первая на
Руси библиотека. Ещё один интересный памятник – Киево-Печерская лавра. В её подземной
части находятся несколько церквей и монастырское кладбище.
Киев – зеленый город. Его ещё называют городом-парком. В городе около 300 парков,
садов, скверов. Среди них – Ботанический сад, Шевченковский парк. Но зелени много не
только в парках, а и на улицах, во дворах. Особенно много в городе тополей и знаменитых
киевских каштанов. Ветка каштана даже стала эмблемой Киева.
Задание 8А. Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Когда был основан Киев?
А) в 1240 году
Б) в 988 году
В) в конце V века н.э.
2. Кем был разрушен Киев в 1240 году?
А) монголо-татарами
Б) Литовским княжеством
В) князьями Кием, Щеком и
Хоривом
3. Какая река протекает через Киев?
А) Дунай
Б) Днепр
В) Волга
4. Сколько студентов учится в высших учебных заведениях А) более 200 тысяч
Киева?
Б) более 20 тысяч
В) около 2 тысяч
5. Что является эмблемой Киева?
А) Киево-Печерская лавра
Б) ветка каштана
В) международный аэропорт
Борисполь
Задание 8Б. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста.
№
Предложение
Варианты ответа
1. Город получил свое название …
А) по названию государства –
Киевская Русь
Б) по фамилии князя Владимира
В) по имени старшего брата Кия
2. Киев является столицей независимой Украины …
А) с 1240 года
Б) с 1991 года
В) с 988 года
3. Киев признан одним из …
А) наиболее озеленённых городов
земного шара
Б) красивейших городов мира
В) старейших городов мира
4. Самый крупный вуз города – Киевский университет
А) учится более 2 тысяч
имени Тараса Шевченко, где …
иностранных студентов
Б) была собрана и хранилась первая
на Руси библиотека
В) учился Тарас Шевченко
5. Особенно много в городе …
А) троллейбусов, автобусов и
трамваев
Б) тополей и знаменитых киевских
каштанов
В) университетов
Задание 8В. Выберите глагол, отражающий содержание одного из предложений текста.

№
1.

2.

3.

4.

5.

Предложение
Свое могущество город … только в 1240 году.

Варианты ответа
А) получил
Б) потерял
В) завоевал
С 1991 года Киев … столицей независимой А) является
Б) считается
Украины.
В) называется
В Киеве … более 3 миллионов человек
А) учится
Б) работает
В) живёт
В Софийском соборе была собрана и … первая на Руси
А) работала
библиотека
Б) функционировала
В) хранилась
Ветка каштана … эмблемой Киева
А) стала
Б) была
В) будет

