Тема №3. Сложноподчинённые предложения с пространственными
отношениями.
1) Выражение пространственных отношений в сложноподчинённом
предложении (СПП).
Выражение пространственных отношений в сложноподчинённом
предложении (СПП). Обозначение места и направления придаточными
предложениями с союзными словами где, куда, откуда.
Придаточные предложения с пространственным значением в составе
СПП указывают место или направление действия главного предложения и
отвечают на вопросы где? куда? откуда?
Например: Мы остановились (где?), где дорога поворачивала вправо.
Потом мы пошли (куда?), куда вела тропинка.
Весёлый смех доносился (откуда?) оттуда, где играли дети.
2) Союзные слова где, куда, откуда.
Придаточные предложения со значением места и направления
присоединяются к главному предложению союзными словами где, куда,
откуда и стоят либо после главного предложения, либо в середине его. В
главном предложении обычно употребляются указательные слова там,
туда, оттуда.
Например: Я поеду работать туда, где я больше всего нужен.

В некоторых случаях они могут отсутствовать.
Например: Мы остановились, где дорога поворачивала вправо.
В главном предложении могут употребляться наречия всюду или везде
или другие наречия места (здесь, слева, справа, вдали, впереди, выше,
налево, направо, внизу и др.).
Например: Везде, куда мы приезжали, мы встречали друзей.
Всюду, где мы были, нас принимали приветливо.
Автомобиль повернул направо, где стоял высокий дом.
В придаточном предложении при союзном слове может стоять усилительная
частица ни. Тогда в главном предложении стоят наречия везде, всюду или
нигде.
Например: Где бы мы ни были, всюду нас принимали приветливо.
Куда ни посмотришь, везде большие снежные сугробы.
Обратите внимание! Союзные слова где, куда, откуда могут употребляться
в определительном придаточном предложении вместо союзного слова
который в П.п., В.п., Р.п.
Например: Научно-исследовательский институт, куда (в который –
В.п.) нас пригласили, проводит международную конференцию по
генетике.
Раневая поверхность, откуда (из которой – Р.п.) наблюдается
незначительное кровотечение, должна быть обработана перекисью
водорода.
В сердечной мышце есть особые клетки, где (в которых – П.п.)
периодически возникает возбуждение на мышечные стенки обоих
предсердий и желудочков.
Определительные придаточные предложения с союзными словами где,
куда, откуда имеют оттенок пространственного значения и передают как
местонахождение в пространстве
Например: Больного надо доставить в операционную, где его
прооперируют. (так и направление движения)
В операционной, куда доставили больного, ему срочно сделали операцию.

В операционной, откуда увезли больного, всё убрали.
Союзные слова где, куда, откуда присоединяют определительное
придаточное предложение к главному и могут заменяться союзным словом
который в П.п., В.п., Р.п.

