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Образовательный минимум
Phrasal verb
Synonym
Translation
1. Ask smb. over
invite
приглашать кого-н. домой
2. Break up
end a relationship
расставаться (разрывать отношения)
3. Cheer smb. up
make happier
поднимать кому-н. настроение
4. Drop out of smth.
quit
бросать что-н. (школу, занятия и т.п.)
5. Dress up
wear nice clothes
красиво одеваться
6. Fall out with smb.
stop being friends
ссориться с кем-н.
7. Hang up
end a phone call
вешать трубку
8. Keep away from smth.
avoid
держаться в стороне от чего-н.
9. Look forward to smth.
wait with pleasure
ждать с нетерпением чего-н.
10. Let smb. down
disappoint
разочаровывать кого-н.
1. Learn the following phrasal verbs and the synonyms.
2. Learn the following table.
Conditionals
Тип предложения
Придаточное предложение
Present Simple
If you heat water, Если ты
0 Conditional
нагреваешь воду, it boils. она
Всегда реальное
кипит.
Real
(перевод
Present Simple/Continuous
без «бы»)
1 st Conditional If it looks like rain, Если будет
Реальное
дождь, we’ll stay at home. мы
настоящее или останемся дома. If he is working
будущее
on Friday, Если он работает в
пятницу,
Past Simple/Continuous
If I were you, Если бы я был
2 nd Conditional
тобой,
Маловероятное
If I had more time, Если бы у
настоящее или
меня было больше времени,
будущее
If it were not raining, Если бы не
Unreal
дождь,
(перевод с
«бы»)
Past Perfect
If you had gone there, Если бы ты
3 rd Conditional
пошел туда,
Нереальное
If it hadn’t been so hot last
прошлое
summer, Если бы не было так
жарко прошлым летом,

Главное предложение
Present Simple
If people need money, Если людям
нужны деньги, they can borrow it
from banks. они могут взять кредит в
банке.
will + Infinitive
he won’t be able to go with us. он не
сможет поехать с нами.

would/could/might + Infinitive
I would go there myself. я бы сам
пошел туда.
I would come over. я бы зашел в
гости.
I could go out. я бы мог выйти.
would/could + have + Participle II(V3)
you would have seen him. ты бы
увиделся с ним.
we could have gone to the South. мы
бы могли поехать на юг.

Type 0 – тип условных предложений, в которых описываемые события, явления, вещи являются истиной, фактом (научным,
общеизвестным). Они реальны.
Type 1 – тип условных предложений, в которых описываются события будущего времени, они реальны и возможны.
Type 2 – тип условных предложений, в которых описываемые события относятся к настоящему или будущему, но они нереальны.
Type 3 – тип условных предложений, в которых события относятся к прошедшему времени, они могли произойти, но не произошли.

