
Группа 6 русский язык 12 ноября

Тема: Сложноподчинённое предложение  (СПП) с несколькими придаточными

Задание: разобрать теоретический материал и выполнить в тетради упражнения

https://yandex.ru/video/preview/?text=знаки%20препинания%20в%20спп%20с%20нескольки
ми%20придаточными&path=wizard&parent-reqid=1636654431250749-
13008224058393346447-man1-5295-d7a-man-l7-balancer-8080-BAL-
7101&wiz_type=vital&filmId=4478662558547185925 -  видеоурок по теме

Таблица с примерами поможет определить, на какие виды делятся

сложноподчиненные предложения с тремя и более предикативными частями.

Хороший помощник в освоении СПП с несколькими придаточными – упражнения, выполнение
которых поможет закрепить полученные знания.

При этом лучше действовать по алгоритму:

Внимательно прочитать предложение, обозначить в нем грамматические основы и указать
границы предикативных частей (простых предложений).

Выделить все средства связи, не забывая о составных или употребленных рядом союзах.
Установить смысловые связи между частями: для этого сначала найти главную, затем задать от
нее вопрос(ы) к придаточной(-ым).

Построить схему, показав на ней стрелочками зависимость частей друг от друга, расставить в ней
знаки препинания. Перенести запятые в записанное предложение.

https://yandex.ru/video/preview/?text=


Упражнение 1. ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ПОДЧИНЕНИЯ В СПП: (предложения не списываем,
указываем№ и вид подсинения)

1. Герой – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах
человеческого общества.

2. Чтобы выработать характер, надо воспитывать в себе волю, так как человек без воли игрушка в
руках всякого проходимца.

3. Чтобы не обеднять свою жизнь, чтобы быть счастливым, человек должен уметь понимать
другого.

4. Когда видишь человека, лицо которого искажено злобой, нужно лишь улыбнуться.

5. Утром Репин спешил в мастерскую и там буквально истязал себя творчеством, потому что
тружеником он был беспримерным и даже стыдился той страсти к работе, которая заставляла его
от рассвета до сумерек отдавать все силы полотнам.

6. Бывало, войдешь в комнату, которая была расположена под его мастерской, слышишь топот его
старческих ног, так как после каждого мазка он отходит поглядеть на свой холст.

7. Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом.

8. Если внимательно прочитать все написанное Пришвиным, убеждаешься в том, что он
превосходно видел и знал природу, что писатель не успел рассказать нам о ней и сотой доли.

9. От людей, которые только что отложили прочитанную пришвинскую книгу, я несколько раз
слышал, что его книги «настоящее колдовство».

10. В тишине отчетливо послышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под
ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса.

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.

Основное правило: Между частями сложного предложения всегда ставится запятая.

Обратить внимание!!!

Если в СПП имеется несколько придаточных предложений, не связанных
сочинительными союзами, то они друг от друга отделяются запятыми, например:

Вспомнилось, как шипела река вокруг вольно мчавшейся лодки, как улыбнулся мне
Афиноген (В. Вересаев).

Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать они могли, что творилось с
Гришею (Н. Некрасов).

При наличии одиночного сочинительного соединительного или разделительного союза
между однородными придаточными частями запятая не ставится, например:



Я воротился домой поздно вечером, когда заря догорала _ и работники поехали в ночное
(В. Вересаев).

Когда нечаянно вспыхнет ракета _  или скользнет прожектор и осветит шагающих солдат,
дело тотчас провалится (К. Федин).

Хорошо сойти на полустанке и с ружьём направиться туда, где стоят берёзы-северянки _
 да бежит по просекам вода (С. Смирнов).

При последовательном подчинении одно придаточное предложение может находится
внутри другого придаточного. В таком случае рядом оказываются два подчинительных
союза, между которыми, а также между сочинительным и подчинительным союзами,
запятая ставится, если дальше не следует вторая часть союза «то», «так», «но»,
например:

Я стоял , смотрел на них и думал, что, если мне быстро попалась бы попутная машина,
через полчаса мог бы быть там, среди этого холода и чистоты (Ю. Домбровский).

Напротив, запятая не ставится на стыке подчинительных союзов, если далее имеется
указанная выше вторая часть союза, например:

По пути понял, почему _  когда выходишь из музея скульптуры, то вглядываешься в
каждую отдельную голову человеческую с интересом (М. Пришвин).

Обратим внимание на случаи, когда запятая не ставится в сложноподчинённом
предложении.

Придаточная часть не отделяется от главной запятой, если перед подчинительным союзом
или союзным словом стоит отрицание «не» или повторяющиеся сочинительные
союзы «и», «или», «либо» и пр.:

Важно не что он сказал, а как он это сказал.

Все разговаривали и когда входили в зал, и когда садились на свои места.

Если придаточная часть выражена только подчинительным союзом или союзным словом,
запятая перед ним не ставится.

Она обещала скоро вернуться, но не уточнила _ когда.

Отец разволновался, а я не знаю _ почему.

Упражнения.

2: расставьте знаки препинания, постройте схемы. Укажите номера предложений
         с последовательным подчинением__________________________________ ,
         с параллельным подчинением _____________________________________ ,
         с однородным подчинением _______________________________________ ,
         с комбинированием моделей _______________________________________ .



       1. Настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром когда первый
розовый свет  зари окрасит деревья и вместе с ними скворечники которые всегда
располагаются отверстием на вост
      2. Мне кажется что если я сделаю ещё хоть один шаг среди этой грозной темноты я
тоже  полечу в глубокую трясину.
      3. Вечером как только темнота скрыла картину мира и толчки волн стали ощущаться
сильнее и резче пассажиры разбрелись по каютам.
      4. Если внимательно прислушаться то можно услышать отдалённые раскаты которые
говорят о приближении грозы.
      5. В июльский день когда уже нивами полной и жёлтой ржи покрыты холмы и долы
России и синие васильки радостно мигают в ней когда жужжат мухи и раскаты далёких
гроз носятся в небесах я ехал на мельницу чтобы ловить рыбу удочкой.

3. Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, и
расставьте знаки препинания.
1) Когда туман ра(с,сс)еялся когда серые обл..ка поднялись (в)верх и ра(с,сс)таяли когда
солнце  вышло (из)за горы когда всё вокруг зас..яло в его лучах туристы прошли уже
ки(л,лл)ометров  семь от  того села в к..тором мы ноч..вали.  2) Потом я в(с,з)помнил
какими осл..пительно(синими) бывают лоскутки неба когда дни начинают медле(н,нн)о
пр..бавляться как звенит прокалё(н,нн)ым морозом снег как потом каждая веточка и
с..ринка солнечным светом утепляются в снег как постепе(н,нн)о весь снежный мир
становится синим. 3)Сознание что склоны этих оврагов будут пр.. вр..щены в
те(р,рр)а(с,сс)ы засажены
  лесом вишнёвыми и яблон..выми садами и что в этом будет часть его труда наполняло
  Колю горд..стью. 4) ..боры зат..нулись так что когда всё было пр..готовлено к от..езду
  ехать не имело смысла. 5) Под..ём на вершину был так крут что когда мы д..стигли её то
  у нас (не)было сил пр..нимать поздравления с победой.

4. Комплексный анализ текста.
1.    Почему телевизор частич(?)но выт…сняет книгу?
2.    Да потому(?)  что телевизор заст…вляет вас (не)торопясь просм…треть какую(то)
передачу, сесть поудобнее(?)  чтобы вам (н…)чего не мешало(?)  чтобы вы отвл…клись от
забот и повс…дневных хлопот.
3.    Но пост…райтесь выб…рать книгу (по)своему вкусу, сядьте с ней поудобнее(?)  и вы
поймете(?) что есть много книг(?)  без которых нельзя жить(?)  которые  важнее и
интереснее(?)  чем многие передачи.
4.    Определите сами свой выбор(?)  сообразуясь с тем(?)  какую роль пр…обрела
выбра(н,нн)ая вами книга в истории человеческой культуры(?) чтобы стать классикой.
5.    Это значит(?)  что в ней что(то) существенное есть.
6.    А может быть(?)  это существенное для культуры человечества окажется
существенным и для вас?

(по Д. Лихачеву «Письма о Добром и Прекрасном»)
Задания для комплексного анализа текста.

1.  Озаглавьте данный текст. Сформулируйте тему и главную мысль. Обозначьте
проблему, которую автор ставит перед читателями.
2. Ответьте на вопрос: «Какую роль в вашей жизни играет книга?». Определите позицию
автора.
3. Определите стиль речи.



4.  Выпишите из текста слова с безударными гласными в корне, проверяемыми ударением.
5. Укажите в тексте 2 имени прилагательных, стоящих в сравнительной степени.
Образуйте от них возможные степени сравнения.
6. Из предложения № 6 выпишите вводное слово и объясните знаки препинания при
вводных словах. Составьте предложение таким образом, чтобы это вводное слово
являлось членом предложения.
7. Укажите вид придаточных в предложениях № 2, 3. Составьте схемы этих предложений.


