Практическое занятие по русскому языку 13.04.20 (1 курс Л Д и ПСО)

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с
одним придаточным
1. Придаточное предложение отделяется от главного запятой.
Пример:
[Хороши летние туманные дни], (хотя охотники их и не любят) (И.
Тургенев). (Пока он говорил), [Щавинский внимательно наблюдал за ним] (А.
Куприн).
2. Придаточное предложение, находящееся внутри главного,
выделяется запятыми с обеих сторон.
Пример:
[В пору цветения, (если тронуть сосну), она окутывается золотистым
душистым облаком пыльцы] (В. Солоухин).
3. Если придаточное предложение присоединяется к главному при
помощи сложного союза в силу того что, в то время как, для того чтобы,
оттого что, потому что и т. п., то в зависимости от смысла высказывания
и интонации запятая ставится или перед союзом, или перед второй
частью сложного союза (для того, чтобы; потому, что и т. д.).
Пример:
ср.: [Мы стали делать зарубки на деревьях], (для того чтобы не
заблудиться в лесу). — [Мы стали делать зарубки на деревьях для того],
(чтобы не заблудиться в лесу).
4. Двоеточие ставится перед придаточным предложением при наличии в
главном предложении слов, предупреждающих о дальнейшем
разъяснении (в этом случае перед придаточным можно поставить а
именно).
Пример:
[Мне хотелось одного]: (чтобы он пришёл вовремя).
5. При интонационном подчёркивании придаточных
предложений (изъяснительных, обстоятельственных), стоящих перед
главным, вместо запятой может ставиться тире.
Пример:
(Пахарь ли песню вдали запоёт) — [долгая песня за сердце берёт]... (Н.
Некрасов).
Обрати внимание!
1. Не являются придаточными предложениями и поэтому не
выделяются запятыми устойчивые сочетания: во что бы то ни стало;
что есть мочи; кто во что горазд и т. п.: «Теперь мне оставалось во что
бы то ни стало доказать свою правоту» (В. Каверин).

2. Не отделяются запятой придаточные предложения, если перед
подчинительным союзом стоит отрицание не или повторяющиеся
сочинительные союзы и, или, либо и т. п.: «Я спал и не слышал ни как
пришёл отец, ни как он ушёл».
Задание:
Прочитайте отрывок и выполните задания.
(1) Я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. (2)
Вспоминается всё, что известно о Ливийской пустыне. (3) Там жизнь
улетучивается, как пар. (4) Когда пройдёт двадцать часов, перед глазами
вспыхнет яркий свет. (5) Невесть откуда взявшийся северо-восточный ветер,
который нас так подвёл, затихает. (6) С вечера мы расставили силки у входа в
какие-то отдалённые норки, так что во мне просыпается браконьер. (7)
Отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. (8) На душе становится так хорошо,
что уже не очень хочется пить....
Задания:
1Определите разновидность придаточного в предложении 2.
2Найдите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия
и степени. Укажите его номер.
3Найдите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия.
Укажите его номер.
4Укажите количество сложноподчинённых предложений с придаточным
изъяснительным в тексте.
5Укажите количество грамматических основ в предложении 3.
6Замените слово улетучивается нейтральным синонимом.
Объясните значение слова браконьер.

