Тема 10. Сложноподчинённые предложения с условными отношениями.
Задание 1. Замените в данных предложениях, где возможно, союз если
союзом когда.
1. Если мы будем увеличивать числитель, то величина дроби тоже
будет увеличиваться.
2. Если мы растворим в воде поваренную соль, то температура
кипения раствора повысится.
3. Если мы перемещаем какое-либо тело, мы производим
механическую работу.
4. Если медь соединяется с кислородом, образуется окись меди.
5. Если порох сгорает, образуется большое количество газов.
6. Если давление нормальное, то вода кипит при температуре +100º С.
Задание 2. Дополните предложения, используя союз когда или если, в тех
случаях, когда возможны оба варианта, объясните, чем отличаются
предложения.
1. … я пойду в деканат.
2. … позвони мне обязательно.
3. … я поеду на такси.
4. … передай от меня большой привет.
5. … подойди к преподавателю и попроси объяснить.
Задание 3. Замените простые предложения сложными, используя союз если
или когда для выражения условных отношений.
1.
С увеличением массы тела уменьшается его ускорение.
2.
При нагревании вещества скорость движения его частиц
увеличивается.
3.
При малой деформации тела его можно считать абсолютно
твёрдым.
4.
При изоляции живого организма от внешней среды прекращается
обмен и организм погибает.
5.
Только с моей помощью она выполнит это задание.
6.
При внимательном чтении книги человек обычно хорошо помнит
её содержание.
7.
При получении моего письма он не мог не ответить на него.
Задание 4. Прочитайте данные пословицы и поговорки. Определите, какую
ситуацию они описывают.
Образец: Не плюй в колодец – пригодиться воды напиться. (Если кто-то
допускает небрежность в работе, надеясь, что это не приведёт к
негативным последствиям и позволит ему быстрее достичь результатов,
то ему говорят: «Не плюй в колодец – …»)
1. Поспешишь – людей насмешишь.

2.
3.
4.
5.
6.

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Если хочешь – всего добьёшься.
Любишь кататься – люби и саночки возить.
Тише едешь – дальше будешь.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Задание 5. С помощью предложений с придаточными условными опишите,
как вы поступите в данных ситуациях.
1. Поздно вечером вы вспоминаете, что завтра будет контрольная, а вы не
подготовились к ней.
2. Вы собираетесь убрать в комнате, вам нужно приготовить ужин и
домашнее задание, а друг зовёт гулять.
3. Вам надо сдать реферат, ваш товарищ предлагает переписать у него.
Задание 6. Измените данные предложения так, чтобы они выражали реальное
условие. Внесите необходимые изменения в структуру предложений.
Образец: Если бы человек овладел солнечной энергией, мы получили бы
непрерывно возобновляемый источник энергии. – Если человек овладеет
солнечной энергией, мы получим непрерывно возобновляемый источник
энергии.
1.
Если бы каждый человек на Земле сделал всё, что он может,
Земля была бы прекрасна.
2.
Если бы учёные всего мира сложили воедино свои усилия, наука
развивалась бы быстрее и успешнее.
3.
Если бы создали искусственные острова, можно было бы освоить
Мировой океан.
4.
Если бы молекулы перестали притягиваться друг к другу, все
жидкие и твёрдые тела распались бы на молекулы.
Задание 7. Измените, данные предложения так, чтобы они выражали
нереальное условие. Внесите изменения в структуру предложения.
1. Если в атмосфере не будет углекислого газа, то средняя температура
земной поверхности повысится на 200 С.
2. Если мы заранее знаем о приближающемся урагане или шторме, мы
можем избежать многих серьёзных последствий.
3. Если мы знаем закономерности развития организма, то можем
успешно бороться с различными болезнями.
4. Если на Земле не будет микроорганизмов, то наша планета будет
завалена мёртвыми организмами.
5. Если ты сделаешь курсовую работу к концу месяца, ты сможешь
поехать вместе с нами на море.
Задание 8. Используя данные сведения, дополните предложения.
1.
Без трения люди не смогут передвигаться. Если бы исчезло
трение,…

2.
Жизнь без кислорода невозможна. Если бы не было кислорода, …
3.
В чистом кислороде уголь и дрова горят, как тонкая бумага. Если
бы воздух состоял из чистого кислорода, …
Задание 9. Дополните предложения.
1. Если бы я хорошо знал русский язык, …
2. Если бы я сейчас был на родине, …
3. Если бы я был президентом, ….
4. Если бы сейчас были каникулы, …
5. Если бы я был волшебником, …

