Тема 4. Сложноподчинённые предложения с временными
отношениями.
Задание 1. Из двух простых предложений образуйте сложноподчинённые
предложения с союзом когда.
1.
Химическая реакция ускоряется. При химической реакции
используют катализатор.
2.
Лакмусовая бумажка меняет цвет.
Химическая реакция
завершается.
3.
Большинство химических элементов было мало изучено. Менделеев
создал периодическую таблицу элементов.
4.
Крупные клетки дерева образуются весной и летом. Дерево
особенно быстро растёт весной и летом.
Задание 2. Прочитайте простые предложения. Трансформируйте их в
сложноподчинённые предложения, используя предложения с союзом пока.
Укажите, что данные действия совпали по времени.
1.
Я читал конспект лекции. Мой друг собирался на занятия.
2.
Я нагревал пробирку. Выделялся азот.
3.
Ракета достигает Луны. Оболочка ракеты сильно нагревается.
4.
Данная реакция завершалась. Выделялся кислород.
Задание 3. Дополните предложения, употребляя глагол нужного вида из
скобок.
1.
Пока шли споры о поверхности Венеры, астрономы … (задавать –
задать) всё новые загадки.
2.
Пока из далёких галактик … (лететь – долететь) к нам луч света,
на Земле … (сменяться – смениться) геологические периоды, …
(возникать – возникнуть) и … (исчезать – исчезнуть) материки.
3.
Человеческий организм живёт, пока …(сохраняться – сохраниться)
клетки коры головного мозга.
Задание 4. Закончите предложения.
1.
Пока шло деление клеток, … .
2.
Пока я решал задачу, … .
3.
Пока проходила реакция окисления, … .
4.
Пока вещество растворялось в воде, … .
5.
Пока существуют благоприятные условия, бактерии … .
Задание 5. Вместо точек вставьте в предложения подходящие по смыслу
пропущенные союзы (прежде чем, пока не, когда, как только, до тех пор
пока).
1. … в комнате было светло, мы не зажигали свет.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я не буду разговаривать с тобой … ты не извинишься.
… начать эксперимент, наденьте защитные очки.
Мы стояли на берегу реки, … замёрзли.
… друзья играли в футбол, я смотрел телевизор.
… я узнал, что мой друг заболел, сразу пошёл к нему.
… выйти из дома, проверь, взял ли ты документы.

