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Инструкция по выполнению заданий:
1. Найти дату занятия.
2. Ознакомиться с темой занятия.
3. Изучить тему.
4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно).
5. Выполненную работу отправить (сделать фото и подпись ф.и.) по электронной почте:  larapetra@yandex.ru
    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее даты изучения следующей темы.
6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте.

Дата занятия
Тема занятия и домашнее задание
06.06.20
Тема: Сложноподчинённое предложение. Основные группы придаточных предложений.
Задания:
1. Запишите конспект урока.
2. Выполните задание.
Билет № 18.
Сложноподчинённое предложение. Основные группы придаточных предложений.
Сложноподчинённые предложения - это сложные предложение, части которого связаны подчинительными союзами или относительными словами. В сложноподчинённых предложениях одно простое предложение (придаточное) зависит от другого (главного). От главного предложения к придаточному можно задать вопрос.
 Например: Он сказал (что он сказал?), что придёт поздно.

 Главное предложение заключается в квадратные скобки […..], а придаточное в круглые (…..).
      [Он сказал] , (что придёт поздно).
  
Виды придаточных предложений определяются по подчинительным союзам и вопросам, которые задаются от главного к зависимому:
определительные-  отвечают на вопросы который? какой? и присоединяется при помощи союзных слов который, чей, какой, когда, где, куда и т.д.  
	изъяснительные (или дополнительные) (отвечают на вопросы косвенных падежей, относятся к такому члену главного предложения, чей смысл надо разъяснить или дополнить.
	времени- отвечают на вопросы когда? как долго? с какого времени? и т.д.
	места- присоединяются к главному предложению при помощи союзных слов где, куда, откуда и отвечают на вопросы где? куда? откуда? и т.д.
	образа действия-  присоед. к главн. предлож. с помощью союзов как, что и т.д. и отвечают на вопросы как? каким образом?
	меры и степени-  присоед. к главн. предлож. при помощи союзов что, насколько и т.д. и отвечают на вопросы на сколько? до какой степени?
	причины -присоед. к главн. предлож. при помощи союзов потому что, из-за того что, благодаря тому что и т.д. и отвечают на вопросы почему? отчего? по какой причине?
	цели -присоед. к главн. предлож. при помощи союзов чтобы, для того чтобы и тд. и отвечают на вопросы зачем? для чего?
	условные- присоед. при помощи союзов если, когда, коли и т.д. и отвечают на вопрос при каком условии?).
	сравнительные- присоед. при помощи союзов как, будто, как будто и т.д.).
	уступительные- присоед. к главн. предлож. при помощи союзов хотя, несмотря на то что и т.д.
	следствия- присоед. при помощи союза так что.
Иногда в составе сложноподчинённого предложения бывает несколько придаточных.
Задание. Запишите предложения.
От главной части к зависимой поставьте стрелку с вопросом.
 По вопросу и подчинительному союзу определите вид придаточного (зависимого предложения).
Подпишите этот вид.
[Уже поздно], (так что пойдем домой).
	 (Хотя он был еще очень юным), [он рассуждал очень разумно].
	 [Мы втроём начали беседовать], (как будто век были знакомы).
	[Я тебе там эту книгу], (если ты пообещаешь вернуть ев через неделю).
	(Для того чтобы выехать на машине из города), [надо иметь пропуск].
	[Я не пошёл вчера в школу], (так как было очень холодно).
	[Солнце светило так ярко], (что мне пришлось зажмуриться).
	[Надо было всё сделать таким образом], (чтобы мама ничего не узнала).
	[Через столько лет он вернулся туда], (где провёл свою юность).
     10). [Бабушка попросила], (чтобы я купил лекарства).
     11). (Когда я вернулся домой), [сестра уже делала уроки].
     12). [С улицы, (которая была полна народу), доносился чей-то крик].




