Тема № 12. Сложноподчинённые предложения с выражением меры,
сравнения, степени и образа действия.
1) Способы выражения сравнения в придаточных предложениях
образа действия
Придаточные предложения образа действия показывают, как
происходит действие в главном предложении. Они отвечают на вопросы:
как? каким образом? и относятся к глаголу-предикату главного
предложения.
Например: Я передаю рассказ так, как мне удалось его запомнить.
главное предложение
Я передаю рассказ так, (как? каким образом?)

придаточное
образа действия

В придаточных предложениях образа действия употребляются союзы
как, что, чтобы, будто, как будто, будто бы, словно, точно.

Союзы как, как будто (будто)
1. В СПП с союзом как может выражаться соответствие или несоответствие
действия главного предложения желанию, просьбе, приказу, совету или
предложению, о котором говорится в придаточном предложении.
Например: Поступай, как хочешь.
Я всё сделал так, как мне советовали.
Всё произошло не так, как я предполагал.
Придаточные предложения образа действия, выражающие сравнение
(сравнительные придаточные предложения) часто бывают неполными, в них
может опускаться предикат и другие члены предложения, уже названные в
главном предложении.
Например: Оно встретились, как братья. (полное предложение: Они
встретились, как встречаются братья)
Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты. (полное
предложение: Сердце его замерло, как замирает сердце перед
прыжком с высоты)
Неполные сравнительные предложения называются сравнительными
оборотами. Если сравнительный оборот относится к прилагательному или
наречию в сравнительной степени, то он присоединяется не союзом как, а
союзом чем.
Например: 1. Сегодня (так же) холодно, как вчера.
Сегодня холоднее, чем вчера.
2. Она любила его, как своего сына.
Она любила его больше, чем своего сына.
В СПП с союзом как будто (будто) также выражается сравнение.
Союз как будто употребляется тогда, когда действие главного предложения
сравнивается с чем-либо нереальным, не существующим в действительности.
Например: Я чувствовал себя так, как будто гора свалилась с моих плеч.

главное предложение
Я чувствовал себя так … (как? каким образом?)

придаточное
образа действия

Сравните:
Союз как будто

Союз как

Они встретились так, как будто Они встретились так, как близкие
они
близкие
друзья
(т.е.
в друзья (на самом деле являются
действительности они близкими близкими друзьями)
друзьями не являются)

В отличие от сравнительных придаточных предложений с союзом как,
сравнительные придаточные с союзом как будто обычно не бывают
полными. Союзы точно, словно синонимичны союзу как будто. Союз как
синонимичен союзу подобно.
Например: 1. Я так устал, как будто (словно, будто, точно) работал
без отдыха целые сутки.
2. Истощение почвы подобно тому, как истощается организм
человека.
Обратите внимание! Среди придаточных предложений со
сравнительными союзами в большом количестве встречаются неполные
предложения. Примером служат фразеологические обороты.
Например: Дело идёт как по маслу (=прекрасно).
Мечется как угорелый (=беспорядочно, бессмысленно).
Побледнел как смерть (=очень сильно).
Холодный как лёд (=очень).

Союзы что и чтобы
Комментарий. Придаточные предложения образа действия с союзом
что имеют оттенок значения следствия.
Например: Он объяснял так, что слушатели легко его понимали.
Придаточное образа действия с союзом чтобы имеют оттенок
значения цели. Союз чтобы употребляется тогда, когда в главном
предложении предикат выражен повелительной формой глагола
(императивом) или в его составе есть слова, выражающие желание,
долженствование, необходимость (хотеть, надо, должен).
Например: Говори так, чтобы тебя поняли.
Надо писать так, чтобы каждый мог прочитать.
Если придаточное образа действия присоединяется союзами что и
чтобы, то указательное слово как в главном предложении обязательно.
Например: Теплопроводность древесины так незначительна, что это
не влияет на окружающую среду.
2) Придаточные меры и степени
Обратите внимание! Придаточные предложения меры и степени
показывают меру и степень действия или качества и отвечают на вопросы:
как? насколько? в какой мере? в какой степени? сколько? Придаточные
предложения меры и степени всегда следуют за главным предложением.
Например: Через минуту я подошёл настолько близко к огню, что стало
очень жарко. (Вопрос: насколько? или как близко я подошёл?)
Мы должны взять в туристический поход столько продуктов, сколько
понадобится на наделю. (Вопрос: сколько продуктов?)
В главном предложении могут быть указательные слова: сколько,
настолько, так, до того.
Сложноподчинённые предложения со сравнительным союзом
чем…, тем…
Комментарий. Сложноподчинённые предложения со сравнительным
союзом чем…, тем… состоит из двух взаимосвязанных частей. В каждой
части сложного предложения употребляется сравнительная степень
придаточного или наречия.
Например: Чем больше она думала об этом, тем больше беспокоилась.
Чем дальше мы уходили в лес, тем труднее было идти.

