Тема 1. Сложноподчинённые предложения с объектными отношениями.
Задание 1. Вставьте вместо точек союзы что или чтобы.
А.
1. Я хотел, … мои друзья скорее вернулись. 2. Я сегодня узнал, … мои
друзья вернулись. 3. Она почувствовала, … очень устала и не может
продолжать работу. 4. Надо, … вы отдохнули и потом продолжили работу. 5.
Преподаватель попросил студентов, … они еще раз прочитали текст.
6. Преподаватель сказал студентам, … они должны ещё раз прочитать текст.
7. Нужно, … вы меня правильно поняли. 8. Я думаю, … вы меня правильно
поняли.
Б.
1. Учёные установили, … в горбе верблюда содержатся запасы
питательных веществ. 2. Верблюду необходимо, … жировые запасы не
покрывали всё его тело. 3. Древнегреческий учёный Демокрит предполагал,
… все тела состоят из атомов. 4. В 1869 году Менделеев установил, …
существует определённая связь между атомными весами элементов и их
физическими и химическими свойствами. 5. Люди хотят, … был установлен
контакт с внеземными цивилизациями.
Задание 2. Закончите предложения.
1. Она сказала, что… .
2. Она сказала, чтобы … .
3. Студенты хотят, чтобы … .
4. Преподаватель требует, чтобы … .
5. Учёные установили, что … .
6. Учёные предполагают, что … .
7. Люди стремятся, чтобы … .
Задание 3. Замените форму прошедшего времени в придаточном
предложении формой настоящего времени и объясните, как изменится
соотношение действий главного и придаточного предложений во времени.
1. Она сказала, что она училась в фармацевтическом университете.
2. Студент сказал, что он плохо понял этот текст.
3. Она ответила, что у неё не было свободного времени.
4. Больной сказал, что ему было холодно.
5. Я заметил, что она плакала.
Задание 4. Вставьте союзные слова кто или что в нужном падеже с
предлогом или без предлога.
Мы были готовы к тому,…

Мне не нужно то,…

… случилось.
…. нас предупреждали.
… нам пришлось заниматься.
… мы должны были делать.
… он принёс.
… они добиваются.
… они стремятся.
… они не могут обойтись.

… много друзей.
… всегда окружают друзья.
Хорошо тому,…
… помогают товарищи.
… нужен людям.
… все ценят и уважают.
Этой работой должен руководить … есть большой опыт.
тот,…
… имеет большой опыт.
Задание 5. Замените простые предложения сложными.
Образец: Люди стремятся к полному овладению богатствами своей
родины. – Люди стремятся к тому, чтобы полностью овладеть
богатствами своей родины.
1. Преподаватель требует от студентов внимания.
2. Он не надеется на успешное окончание нашей работы.
3. Народы стремятся к разрешению международных проблем путём
переговоров.
4. Фармацевты
добиваются
постоянного
усовершенствования
лекарственных средств.
5. Для поддержания высокой работоспособности организм человека требует
полноценного питания.

