Тема 3. Сложноподчинённые предложения с пространственными
отношениями.
Задание 1. Вставьте вместо точек нужные союзные слова где, куда, откуда.
Составьте структурные схемы предложений.
1. Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка аортой,
… кровь затем поступает к голове, верхним конечностям, туловищу, ко
всем внутренним органам и нижним конечностям.
2. Верхняя полая вена, … идёт кровь от головы и верхних конечностей,
впадает в правое предсердие, чем заканчивается большой круг
кровообращения.
3. Артериальная кровь по четырём лёгочным венам поступает в левое
предсердие, … заканчивается малый круг кровообращения.
4. Патология
эндокринной
части
поджелудочной
железы,
…
вырабатываются гормоны, влияющие на углеводный обмен, называется
сахарным диабетом 1 типа.
Задание 2. Допишите придаточные предложения места.
1. Мы пойдём туда, где … .
Мы пошли туда, куда … .
2. Я был там, где … .
Я был там, откуда … .
3. Мы приехали оттуда, где … .
Все уже вернулись оттуда, куда … .

Задание 3. Вставьте вместо точек союзные слова куда, где, откуда.
Мы пошли туда, … вела узкая дорожка.
Он поднял голову и посмотрел наверх, туда, … падали снежинки.
Друзья появились оттуда, … мы их совсем не ждали.
Утром дети побежали туда, … блестело на солнце море.
Я собираюсь идти на факультет, … должен встретиться с
преподавателем и поговорить с ним о теме курсовой работы.
6. Завтра я зайду на кафедру биохимии, … можно взять необходимые
книги.
7. На реках гидростанции обычно строят там, … очень быстрое и сильное
течение.
1.
2.
3.
4.
5.

8. Мы ещё слишком мало знаем о странных клетках фибробластах,
появляющихся там, … возникает опасность для нормального
функционирования организма.
Задание 4. Вместо точек вставьте указательные слова там, туда, оттуда.
1. …, где четыре года назад был лес, теперь построен большой завод.
2. Я хочу работать …, где я больше всего нужен.
3. Я приехал издалека, …, где всегда тепло.
4. …, где я планирую работать, очень нужны фармацевты и
биотехнологи.
5. На юге Африки, …, где добывают алмазы, часто встречаются
урановые руды.
6. Белый инфаркт чаще возникает …, где недостаточно развиты
коллатерали, например, в селезёнке, сердце, мозге, почках.
7. Тромбы обычно возникают …, где ток крови особенно медленный
(вены нижних конечностей, венозные сплетения таза).
Задание 5. Из двух простых предложений образуйте сложноподчинённое
предложение с придаточным предложением места.
1.
Металлические части корпуса прибора находятся в постоянном
контакте с агрессивной средой. В этих местах может происходить
окисление.
2.
Там находится очаг повреждения тканей. В этом месте не
встречаются фибробласты.
3.
Произошло повреждение клапана сердца. Теперь хирурги
поставили там искусственный клапан.
4.
Здесь в организм проникли микробы. В этом месте сразу
увеличилось количество лейкоцитов.

