Тема №2. Сложноподчинённые предложения с определительными
отношениями.
Определительные отношения в простом предложении в научном стиле
речи чаще всего могут быть выражены с помощью причастного оборота.
Придаточное определительное предложение с союзным словом который
можно заменить причастным оборотом только в том случае, если союзное
слово который стоит в форме И.п. или В.п. без предлога.
Рассмотрим это на примерах в таблице:
Простое предложение
Сложноподчинённое предложение
1) Электроны, вращающиеся 1) Электроны, которые вращаются
вокруг ядра, образуют магнитное вокруг ядра, образуют магнитное поле.
поле.
2) Первый учёный, доказавший 2) Первым учёным, который доказал
существование давления света, существование давления света, был
был Лебедев.
Лебедев.
3)
Поле,
образуемое 3)
Поле,
которое
электрическим током, называется электрическим током,
магнитным полем.
магнитным полем.

образуется
называется

4)
Доклад,
прослушанный 4) Доклад, который прослушали
сотрудниками кафедры, вызвал сотрудники
кафедры,
вызвал
оживлённую дискуссию.
оживлённую дискуссию.

Обратите внимание! Придаточное определительное предложение в
структуре СПП может присоединяться к главному предложению при
помощи специальных союзных слов. Рассмотрим их подробнее.
1) Выражение качественной характеристики лица / предмета в
придаточном определительном предложении с помощью союзных
слов который, какой
Комментарий. Союзное слово который употребляется в том случае,
если в главном предложении говорится об определённом предмете или лице,
отличительный признак которого назван в придаточном предложении.
Например: Патологическая фармакология – новое направление
(главное предложение) (какое?), которое изучает действие
лекарственных веществ на животные организмы с патологическими
состояниями (придаточное предложение).
Приведём структурную схему этого предложения:
главное предложение
направление (какое?)

которое

придаточное
определительное
предложение

Союзное слово которое в данном примере имеет определительное
значение и находится после определяемого существительного направление,
согласуется с ним в роде (ср.р.) и числе (ед.ч.). Падеж слова который
зависит от его роли в придаточном предложении. Если союзное слово
который заменяет собой субъект (S), то оно ставится в И.п., если слово
который является второстепенным членом предложения, его падеж зависит
от Р придаточного предложения.
Например: Учёными Московского университета было сделано много
научных открытий (главное предложение) (каких?), которые

обогатили мировую науку (придаточное предложение) (которые – S,
И.п.).
главное предложение
открытий (каких?)

которые
придаточное
определительное
предложение

Студент, с которым мы недавно познакомились, будет провизором.
Студент будет провизором. (главное предложение)
студент (какой?) – с которым мы недавно познакомились (придаточное
предложение); познакомились (с кем?) – с которым (Т.п.).
главное предложение
студент (какой?)

с которым
придаточное
определительное
предложение

Обратите внимание! Для выделения определяемого качества у
существительных, объединённых общим признаком, классом, для сравнения
данного предмета с подобными используются указательные слова.
Придаточное предложение называет признак, характерный для данного
класса предметов. Среди указательных слов имеется слово такой.
Например: Ушибом называется такое повреждение тканей, которое
не сопровождается нарушением целости кожи. (Указательное слово
тот выделяет единичный предмет или лицо)
Это был тот больной, которого вызывали к врачу.

Указательные слова тот и такой согласуются с определённым словом в
роде, числе и падеже.
Если слово который в придаточном предложении является
несогласованным
определением
или
дополнением
при
имени
существительном, оно стоит после определяемого слова в Р.п., согласуясь с
этим существительным в роде и числе.
Например: Монографии, автором которых был известный учёный,
заложили основы научного производства и контроля лекарственных
препаратов заводского и аптечного производства. Пьер и Мария Кюри
открыли радиоактивность радия, интенсивность излучения которого
в миллионы раз превышает интенсивность урана.
Обратите внимание! Если слово который указывает на конкретный
предмет или лицо, то союзное слово какой имеет общее определительное
значение сравнения, но признак, на основе которого происходит сравнение,
не называется. Слово какой сопровождается указательным словом такой,
которое относится к определяемому существительному и выполняет
выделительную функцию.
Например: Химия даёт теперь такие материалы, каких нет в природе.
Союзное слово какой согласуется с определяемым словом в главном
предложении в роде и числе. Падеж этого союзного слова также зависит от
его синтаксической роли в придаточном предложении.
Например: Мы рассматривали алмазы, какие встречаются только на
Урале (какие? – S, И.п.).
Мы рассматривали алмазы, каких нет в нашем музее (нет чего? – O,
Р.п.). Больному дали лекарство, какое было указано (употребляется при
именном предикате) в рецепте.
2) Выражение значения принадлежности
Использование союзных слов чей, который в Р.п. для присоединения
придаточной определительной части, характеризующей предмет или
лицо по принадлежности

Обратите внимание! Союзное слово чей указывает на
принадлежность, присоединяет определительное придаточное предложение к

одушевлённому существительному, выполняет синтаксическую роль
определения. Оно определяет существительное, обозначающее предмет,
принадлежащий лицу, о котором говорится в главном предложении.
Например: Больной, чью историю болезни принесла медицинская
сестра, уже был в операционной. (Сравните: Больной, историю болезни
которого принесла сестра, находится в операционной.)

Рассмотрим структурную схему этих сложноподчинённых предложений:

главное предложение
больной (какой?)

чью историю болезни /

историю болезни которого

придаточное
определительное
предложение

Союзное слово чей согласуется с существительным, обозначающим
предмет, принадлежащий указанному лицу. Союзное слово чей может
заменяться союзным словом который в форме Р.п.
Например: Имя учёного, чей доклад мы с интересом слушали сегодня,
известно во всём мире (Сравните: Имя учёного, доклад которого мы с
интересом слушали сегодня, известно во всём мире). Структурная схема
предложений:
главное предложение
имя учёного (какого?)

чей доклад / доклад которого (Р.п.)
придаточное
определительное предложение

Союзное слово чей, присоединяющее определительное придаточное
предложение, всегда ставится перед существительным, с которым оно
согласуется, и непосредственно –
после существительного главного
предложения, обозначающего лицо – обладателя данного предмета.
Придаточное определительное предложение с союзным словом когда для
обозначения периода, в течение которого выполнялось или выполнилось
действие
Комментарий. Определяемое слово, к которому в главном
предложении присоединяется с помощью союзного слова когда
определительное придаточное предложение, выражено существительными с
временным значением: период, время, год, день, пора, миг, минута и т.д., а
также существительными: случай, обстоятельство, условие, положение,
состояние, настроение и т.д.
Например: При увеличении нагрузки наступает момент (какой?),
когда тело разрывается. Случай (какой?), когда аргумент стремится к
бесконечности, требует специального рассмотрения.
главное предложение
момент (какой?)

когда
придаточное
определительное
предложение

Например: В тех случаях (каких?), когда нужно быстро ввести в организм
больного жидкость, следует пользоваться внутривенным вливанием.
При таких жизненных обстоятельствах (каких?), когда необходимо быстро
принять решение, человек должен быть максимально сосредоточен.
Сравните: В тех случаях, при которых… (П.п.).

главное предложение

в случаях (каких?)

когда?

придаточное
определительное
предложение

