Задание: прочитай информацию и выполни тест.
Виды придаточных предложений:
1. Придаточные определительные
Отвечают на вопрос КАКОЙ? и присоединяются с помощью союзных слов который,
какой, чей, что, где, куда и др.
Относятся к одному слову в главной части — существительному, местоимению или
слову другой части речи в функции существительного — и располагаются после этого
определяемого слова.
2. Придаточные изъяснительные
Отвечают на вопросы косвенных падежей ЧТО? ЧЕГО? ЧЕМУ? О ЧЁМ? КОГО?
и т.д. и присоединяются с помощью союзов что, чтобы, будто, как, как будто, словно, ли
и др.
Относятся к одному слову в главной части — глаголу, краткому прилагательному,
наречию, отглагольному существительному со значением речи, мысли, чувства, восприятия.
3. Придаточные обстоятельственные
Замещают позицию обстоятельств разного рода и отвечают на вопросы, характерные для
обстоятельств.
Виды придаточных обстоятельственных
Типы придаточного
времени
места
причины
следствия
условия
цели
уступки

Вопрос
когда,
как долго,
с каких пор?
где, куда,
откуда?
почему,
отчего?
каково
следствие?
при каком
условии?
зачем, с какой
целью?
несмотря не
что,
вопреки
всему?

Средство связи
Союзы, союзные слова
когда, как, пока, едва, только,
прежде чем, в то время как, когда
где, куда, откуда
потому что, оттого что, так
как, ибо, благо
так что
если, когда (=если), коли, коль
скоро, раз
чтобы (чтоб), для того чтобы, с
тем чтобы, затем чтобы, дабы
хотя, несмотря на то что,
пусть, пускай, что (бы) ни,
кто (бы) ни, какой (бы), никак
(бы) ни
Как, будто, словно, точно,
подобно тому как, так же как,
как будто, как бы будто бы,
словно бы, как будто бы

Сравнения

как что,
подобно чему?

Меры и степени

в какой мере,
степени?

Что, чтобы, насколько, сколько

Образа действия

как, каким
образом?

Как

Присоединительное

—

что (в любой падежной форме),
отчего, почему, зачем

Примеры
Когда наступил май, буйно
зацвела черемуха (когда?).
Я пришел туда (куда?), где было
назначено свидание.
Мы остались дома (почему?),
потому что началась гроза.
Он сейчас же уснул (каково
следствие?), так что на мой
вопрос я услышал лишь его ровное
дыхание.
Если ты готов, начинай отвечать
(при каком условии?).
Чтобы быть здоровым, надо
заниматься спортом (зачем?).
Под вечер Беликов оделся потеплее
(несмотря на что?), хотя погода
была теплая, и поплелся к
Коваленко.
Вся комната вдруг потемнела (как
что?), точно в ней задернули
занавески.
Маша так дружелюбно и крепко
стиснула его руку (в какой мере?),
что у него сердце забилось от
радости.
Было так тихо (как?), как только
бывает в лесу в зимний
безветренный день.
Он волновался, что с ним редко
бывало. (= и это с ним редко …)

Тест
1. Определите вид придаточного предложения. Поставьте рядом с цифрой букву.
а) изъяснительное;
б) определительное;
в) времени;
г) места;
д) образа действия;
е) условия;
ж) сравнительное;
з) причины.
1) С улицы доносился шум, какой бывает только днем.
2) Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали.
3) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет.
4) Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю.
5) Если светит солнце и на небе нет облаков, то запах сена чувствуется сильнее.
6) Я замолчал оттого, что мои глаза остановились на знакомом портрете.
7) Я надеюсь, что вы не откажитесь пообедать со мной.
8) Азовское море цветет в начале августа, как цветут реки и пруды.
2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
1. Утром горы (1) лежали в тумане (2) который (3) полностью закрывал (4) их очертания.
1) 1, 2
2) 2
3) 3 4) 2, 4
2. Большие (1) здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные лучи (4) бежали
по обе стороны дороги.
1) 1, 3
2) 1, 2
3) 3
4) 2, 4
3. По облакам (1) контуры (2) которых казались недостаточно чёткими (3) можно было
догадаться о предстоящей перемене погоды.
1)1, 3
2) 1, 2
3) 2, 3
4) 3
4. В русской литературе (1) начало (2) которой исчисляется(3) со второй половины X века
(4) сформировалось представление о единстве мира и его истории.
1) 1,3
2)2
3) 1,4
4) 2,4
5. Я чувствовал (1) что наслаждаюсь чувством умиления (2) и (3) боясь чем-нибудь
разогнать его (4) торопливо простился с другом.
1) 1, 3
2) 1, 3, 4
3) 2, 3
4) 1, 4

