Тема
№1. Сложноподчинённые предложения
отношениями.
1) Некоторые особенности СПП

с

объектными

Комментарий. Сложноподчинённые предложения (СПП) – это
сложные предложения, которые состоят из одного главного предложения и
одного или нескольких придаточных предложений. Главное предложение не
зависит от других предложений. Придаточные предложения зависят от
главного и поясняют его.
Придаточные предложения могут относиться к одному из членов
главного предложения.
Например: Мне сказали, что твой брат скоро приедет (в этом примере
придаточное предложение относится к глаголу-предикату сказали. Оно
отвечает на вопрос что? – Что мне сказали?).
Я принёс тебе то, что ты просил (в этом примере придаточное
предложение раскрывает содержание дополнения главного предложения,
выраженного местоимением то. Придаточное предложение отвечает на
вопрос что? – Что ты принёс?).
Придаточные предложения могут относиться не к какому-либо члену
главного предложения, а ко всему главному предложению.
Например: Когда мы возвращались домой, было уже темно.
Придаточное предложение отвечает на вопрос когда? (Когда было темно?) и
относится ко всему главному предложению.
Придаточные предложения соединяются с главным при помощи
союзных слов и подчинительных союзов.

Союзными словами являются относительные местоимения (кто, что,
который, какой, чей) и наречия (где, куда, откуда) и др.
Например: Студенты, которые сдали экзамены, уже уехали отдыхать.
В этом предложении союзным словом является относительное местоимение
которые. В этом придаточном предложении оно является субъектом.
Подчинительные союзы что, чтобы, если, хотя и другие в отличие
от союзных слов не являются членами предложения. Они служат только для
связи придаточного предложения с главным.
Например: Сестра написала, что она приедет в понедельник.
Сестра просила, чтобы её встретил кто-нибудь из нас.
Обратите внимание! Слово что в одних предложениях может быть
союзом, а в других – союзным словом.
Например: Я видел, что он принёс (что – союзное слово, является
прямым дополнением к глаголу принёс).
Я видел, что он принес книги (что – союз, членом предложения не является).
В главном предложении могут быть указательные слова (указательные
местоимения тот, такой или указательные наречия там, туда, оттуда,
тогда).
Например: Дай мне посмотреть те книги, которые ты принёс.
Он не пришёл тогда, когда все его ждали.
Мы пойдём туда, где нас ждут.
Указательные слова соотносительны с союзами и союзными словами:
тот …, который …, кто …, то …, что …, такой …, какой …,
тогда…, когда….
2) СПП с объектными отношениями
Комментарий. В СПП с объектными отношениями придаточные
предложения отвечают на вопросы косвенных падежей. Они служат
дополнением к одному из членов главного предложения, чаще всего к
предикату, или раскрывают содержание дополнения главного предложения,
выраженного местоимением.

Например: Он понимает, что ему одному будет трудно выполнить
эту работу. (вопрос: Что он понимает?)
Он хочет, чтобы
товарищи помогли ему.
(вопрос: Чего он хочет?)
В этих примерах придаточные предложения являются дополнениями к
предикатам главного предложения (понимает, хочет).
Например: Он не выполнил того, что ему поручили. (вопрос: Чего он
не выполнил?) Надо сообщить об этом каждому, кто участвует в
этой работе. (вопрос: Кому надо сообщить об этом?)
В этих примерах придаточные предложения раскрывают содержание
дополнений главного предложения (того, каждому).
3) Союзы и союзные слова в СПП с объектными отношениями
Комментарий. Придаточные предложения в СПП с объектными
отношениями присоединяются к главному при помощи союзов что, чтобы,
как, как бы, ли, будто (будто бы).
Союз что
Придаточные предложения с союзом что обычно относятся к
сказуемому главного предложения, которое выражено словом со значением
сообщения, мысли, чувства, восприятия. Придаточные предложения
раскрывают содержание сообщения, мысли, чувства.
Например: Секретарь сообщил нам, что зачёт по химии будет через
неделю.
Я думаю, что все студенты нашей группы хорошо сдадут экзамены.
Мы рады, что ты хорошо сдал сессию.
Понятно, что эту работу надо продолжать.
Странно, что он не прислал ни одного письма.
В роли предиката, к которому относятся придаточные предложения с
союзом что, могут выступать:
а) глаголы со значением сообщения, высказывания, мысли, чувства,
восприятия (говорить, сообщать, заявлять, думать, понимать, знать,
видеть, слышать, замечать, чувствовать, нравиться, оказаться,
радоваться, радовать, удивляться, удивлять и др.).

Например: Друзья сказали мне, что завтра будет собрание. (Что сказали
мне друзья?)
Мы удивились, что ты так рано вернулся. (Чему мы удивились?)
Мне нравится, что он всегда выполняет обещания. (Что мне нравится?)
б) краткие прилагательные (рад, счастлив, доволен, виноват, уверен и др.).
Например: Дети рады, что отец вернулся. (Чему рады дети?)
Мать довольна, что сын поступил в институт. (Чем довольна мать?)
Ты виноват, что мы опоздали. (В чём ты виноват?)
Все уверены, что он хорошо сдаст экзамены. (В чём все уверены?)
в) предикативные наречия или краткие прилагательные в форме среднего
рода (приятно, видно, слышно, жаль, заметно, смешно, страшно, странно,
известно, ясно, понятно, удивительно и др.).
Например: Приятно, что товарищи меня помнят. (Что приятно?)
Видно, что ему трудно работать. (Что видно?)
Жаль (жалко), что вы уезжаете. (Что жалко?)
г) краткие страдательные причастия (сказано, объявлено, доказано, написано,
замечено и др.).
Например: В статье сказано, что в теле человека содержится небольшое
количество цинка. (Что сказано в статье?)
Учёными доказано, что кислород соединяется почти со всеми
элементами. (Что доказано учёными?)
Союз чтобы
Придаточные предложения с союзом чтобы относятся к предикату
главного предложения, выраженному словом со значением желания,
стремления, просьбы, требования.
Например: Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли.
Преподаватель требует, чтобы студенты были внимательны.
Нужно, чтобы все участвовали в этой работе.

1) В роли предиката, к которому относится придаточное предложение с
союзом чтобы, могут выступать:
а) глаголы со значением желания, просьбы, стремления, приказания (хотеть,
желать, требовать, стремиться, бороться, заботиться, просить,
приказывать и др.).
Например: Я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. (Чего я хочу?)
Мать заботится, чтобы в доме всегда был порядок. (О чём она
заботится?)
б) предикативные наречия, выражающие необходимость, желательность или
недостоверность действия (нужно, надо, необходимо, желательно).
Например: Нужно (надо), чтобы вода закипела. (Что нужно?)
Необходимо, чтобы давление понизилось. (Что необходимо?)
в) краткие страдательные причастия в форме среднего рода (велено,
приказано).
Например: Приказано, чтобы все собрались к девяти утра. (Что
приказано?)
2) Только союз чтобы используется со следующими глаголами:
просить,
советовать,
рекомендовать,
призывать,
приказывать,
предлагать, требовать, уговаривать, разрешать, хотеть, желать,
стремиться, добиваться, заботиться.
После некоторых слов (сказать, написать, предупредить; сказано,
написано, важно, интересно и др.) может употребляться как союз что, так и
союз чтобы, причём предложения в зависимости от употребления этих
союзов имеют разное значение.
Сравните:
Он сказал, что друзья пришли.

Он сказал, чтобы друзья пришли.

В сообщении было сказано, что он В сообщении было сказано, чтобы
приехал.
он приехал.
Важно, что все это поняли.

Важно, чтобы все это поняли.

В предложениях с союзом что выражается сообщение о факте,
который не имеет оттенка желательности, возможности, необходимости, а в
предложениях с союзом чтобы выражается желание, просьба,
предположение, возможность.
4) Употребление времён глагола в придаточных предложениях
с союзами что и чтобы
Комментарий. Предикат в придаточном предложении с союзом
чтобы выражается глаголом в форме прошедшего времени. Независимо от
того, когда происходит действие, о котором говорится в придаточном
предложении, если субъект в придаточном предложении не совпадает с
субъектом в главном предложении.
Например: Нужно, чтобы вы всегда начинали работу в 9 часов.
Нужно, чтобы вы завтра начали работу в 9 часов.
Нужно было, чтобы вы вчера начали работу в 9 часов.
Предикат в придаточном предложении с союзом чтобы ставится в
форме инфинитива, если в главном и придаточном предложении субъект
один и тот же.
Например: Международная делегация приехала, чтобы на ближайшей
встрече обсудить первоочередные задачи.
Они пришли, чтобы решить проблему мирным путём.
В придаточном предложении с союзом что глагол может стоять в
форме настоящего, прошедшего и будущего времени, но время глаголапредиката в придаточном предложении с союзом что не зависит от времени
глагола-предиката в главном предложении:
В своём письме он сообщает,
В своём письме он сообщил,

что дела идут хорошо.

В своём письме он сообщит,
В своём письме он сообщает,
В своём письме он сообщил,
В своём письме он сообщит,
В своём письме он сообщает,

что он скоро закончит свою работу

В своём письме он сообщил,

что работа уже закончена.

В своём письме он сообщит,
Настоящее время предиката в придаточном предложении показывает,
что действия главного и придаточного предложений происходят
одновременно. Предикат главного предложения может стоять при этом в
настоящем, прошедшем или будущем времени.
Например:
Я чувствую,
Я чувствовал,

что ему не нравится мой ответ.

Она говорит,
Она сказала,

что она занята и поэтому не может пойти в театр.

Она скажет,
Ясно,
Было ясно,

что она не хочет участвовать в этом разговоре.

Прошедшее время предиката в придаточном предложении с союзом
что показывает, что действие придаточного предложения предшествует
действию главного предложения.
Например:
Он сказал,

что он работал на заводе.

Он говорит,
Она сказала,

что была занята и поэтому не могла пойти с нами.

Будущее время предиката в придаточном предложении с союзом что
показывает, что действие придаточного предложения происходит после
действия главного предложения.
Например:
Он сказал,
Он говорит,

что будет работать в аптеке.

Она сказала,

что будет занята и поэтому не сможет пойти в театр.

Она говорит,
5) Указательные слова в главном предложении
Комментарий. Придаточные предложения с союзами что, чтобы
могут относиться как непосредственно к сказуемому главного предложения,
так и к указательному слову то, которое стоит при предикате главного
предложения.

Предложения без указательных
слов

Предложения с указательными
словами

Мне сообщили, что моя статья
будет напечатана.

Мне сообщили о том, что моя
статья будет напечатана.

Я уверен, что он сдержит своё
слово.

Я уверен в том, что он сдержит своё
слово.

Мне нравится, что он всегда
выполняет свои обещания.

Мне нравится то, что он всегда
выполняет свои обещания.

В некоторых случаях употребление указательного слова обязательно.
Например: Задача заключается в том, чтобы как можно лучше выполнить
задание.
Главная трудность состояла в том, что для эксперимента
необходимо специальное помещение.
Декан начал с того, что лично познакомился со всеми студентами.
Союз как
Комментарий. Придаточные предложения с союзом как обычно
относятся к предикату главного предложения, выраженному словами со
значением восприятия (видеть, слышать, заметить; видно слышно,
заметно). Употребляя союз как, мы обращаем внимание на процесс, на
характер совершения действия (а при союзе что мы лишь констатируем
факт)
Например: Я видел, как он вошёл в вестибюль и пошёл по лестнице.
Мы слышали, как пролетел самолёт.

После слов видеть, слышать, заметить, видно, слышно, заметно
может употребляться также союз что.
Если в главном предложении стоят глаголы смотреть, слушать,
наблюдать, следить, любоваться, то в придаточном предложении можно
употребить только союз как.
Например: Мы любовались, как по небу плывут облака.
Учёные наблюдают, как проходит реакция.
Обратите внимание! Слово как может быть не только союзом, но и
союзным словом. Если в главном предложении стоят глаголы со значением
речи или мысли (говорить, спрашивать, рассказывать, знать, понимать,
думать и др.), то слово как, присоединяющее придаточное предложение,
является союзным словом и может произноситься с логическим ударением. В
придаточном предложении это слово играет роль обстоятельства образа
действия.
Например: Друг рассказал нам, как он отдохнул летом.
Преподаватель спросил меня, как я решил эту задачу.
Замена союзного слова как союзом что или невозможна, или изменяет
смысл предложения, т.к. союзное слово как в отличие от союза как не
является синонимом союза что, синонимами союзного слова как являются
сочетанием… каким образом, насколько, до какой степени и др.
Союз будто (будто бы)
Комментарий. В предложениях с союзами будто, будто бы говорится
о предполагаемом или сомнительном факте или явлении. Эти придаточные
предложения, как и предложения с союзом что, относятся к глаголам со
значением сообщения, мысли, восприятия (говорить, рассказывать, думать,
казаться, сниться, послышаться и др.).
Например: Я слышал, будто вы уезжаете. (предположение)
Мне послышалось, будто бы кто-то зовёт меня. (сомнение в
сообщаемом факте)
Союз ли
Комментарий. Придаточные предложения с союзом ли относятся к
предикату главного предложения, выраженному глаголами: спросить,
узнать, ждать, не знать, не понять, не помнить, или словами: неизвестно,
неясно, непонятно, интересно. Союз ли придаёт предложению оттенок

сомнения, неуверенности в реальности фактов и стоит поле первого слова, к
которому относится, выделяя и подчёркивая его.
Например: Я не знаю, будет ли у меня свободное время.
Неизвестно, вернётся ли он сегодня.
Придаточные предложения с союзом ли, относящиеся к глаголу
спросить, выражают косвенный вопрос.
Например: Я спросил: «Мы скоро будем ужинать?» – прямой вопрос.
Я спросил, скоро ли мы будем ужинать. – косвенный вопрос.
Союз как бы не
Комментарий. Придаточные предложения с союзом как бы не
относятся к предикату главного предложения, выраженному словами со
значением страха, опасения, беспокойства (бояться, страшиться,
тревожиться, опасаться, остерегаться, беспокоиться, волноваться,
страшно).
Например: Я боялся, как бы волны не перевернули лодку. (= Я боялся,
что волны перевернут лодку.)
Мы опасались, как бы не испортилась погода. (= Мы опасались,
что погода испортится)
В предложениях с союзом как бы не глагол стоит в форме СВ
прошедшего времени, но не имеет значения совершившегося действия.
Частица не не имеет значения отрицания. Она всегда стоит перед
предикатом, который обозначает то, чего боятся.
Союз как бы не можно заменить союзом что, но предикат
придаточного предложения будет выражен глаголом совершенного вида в
форме будущего времени.
Сравните: Мы опасались, как бы праздник не был испорчен.
Мы опасались, что праздник будет испорчен.
Союзные слова в СПП с объектными отношениями
Комментарий. В качестве союзных слов в СПП с объектными
отношениями употребляются относительные местоимения кто, что, какой,
чей, сколько и относительные наречия где, куда, откуда, когда, как, почему,
зачем.

Эти союзные слова употребляются после слов со значением речи,
мысли, восприятия; после глаголов говорить, спрашивать, отвечать, знать,
узнавать, помнить, запоминать, понимать, видеть, слышать, объяснять, и
после слов ясно, известно, неизвестно, понятно, видно, интересно; сказано,
написано, объявлено и др.
Например:
что мы должны делать дальше.
кто нам будет помогать.
в какой библиотеке можно найти эту книгу.
Я не знаю,

чьи это тетради.

Мне неизвестно,

сколько стоит эта книга.
где живёт этот товарищ.
куда мы поедем летом.
когда мы окончим эту работу.

СПП с союзными словами кто и что
Комментарий. Придаточные предложения с союзными словами кто
и что могут пояснять дополнение или субъект главного предложения,
выраженное местоимением.
В роли субъекта или дополнения, поясняемого придаточным
предложением, в главном предложении могут выступать:
1. Указательные местоимения тот и то.
Например: Счастлив тот, кто всё это видел своими глазами.
Хорошо тому, кто всё это видел своими глазами
То, что случилось, никогда больше не повторится
Того, что случилось, никогда больше не будет.
2. Определительные местоимения все, всё, всякий, каждый, любой.
Например: Все, кто пришёл на вечер, собрались в зале.
Всем, кто пришёл на вечер, понравилась эта песня.
Каждому, кто хотел выступить, было предоставлено слово.
3. Отрицательные местоимения никто и ничто.

Например: Кого я ни спрашивал, никто не мог ответить на этот вопрос.
Кого я ни спрашивал, никому ничего не было известно об этом.
Если придаточное предложение поясняет местоимение никто или
ничто, то в нём всегда употребляется усилительная частица ни.
Местоимения в главном предложении так же, как и союзные слова кто
и что, могут стоять в любом падеже с предлогом и без предлога.
Падеж местоимения зависит от того, каким членом главного
предложения оно является и от какого слова главного предложения оно
зависит.
Например:
Он вспомнил то,…
Он не выполнил того,..
Им было выполнено то,…

что ему поручили.

Он забыл о том,…
Он ещё не приступал к тому,…
Наконец он взялся за то,…
Падеж союзного слова также зависит от того, каким членом
придаточного предложения оно является и от какого слова придаточного
предложения оно зависит.
Например:
чего никто не ожидал.
Случилось то,…

о чём мы долго помнили.
что надолго осталось у нас в памяти.
чему все очень удивились.

