
Сложноподчиненные 
предложения с 
несколькими 

придаточными

(практический урок)



Языковая разминка
1) Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет 

лицо.(К.Паустовский)
2) Это было помещение, откуда спускались в 

шахту.(А.Серафимович)
3) Как только он увидел Наташу, лицо его 

просияло.(Л.Толстой)
4) Всюду, где есть человек, есть и хорошее.(М.Горький)
5) Надо всегда жить так, чтобы не было 

секретов.(Н.Лесков)
6) Черные очертания луны стушевались, как если бы на 

них набежало облако.(В.Солоухин)
7) Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.(И.Крылов) 
8) Зной все увеличивался, так что становилось тяжело 

дышать.(Д.Мамин-Сибиряк)
9) Как нет души, так что хочешь пиши.(Пословица)



Ключ к языковой разминке –
9 баллов

1)Изъяснительное
2)Определительное
3)Времени
4)Места
5) Образа действия
6) Сравнения
7) Цели
8) Причины и следствия
9) Условия



Прочитайте утверждения, найдите 
ошибочные

1. Соподчинение и последовательное подчинение – два 
вида подчинительной связи.

2. При соподчинении придаточные относятся к разным 
словам в главной части.

3. При однородном соподчинении все придаточные 
относятся к разным словам в главной части.

4. При однородном соподчинении запятая не ставится 
между придаточными, не соединенными 
сочинительными союзами, а также соединенными 
повторяющимися сочинительными союзами.

5. Если однородные придаточные соединены 
одиночными союзами И, ИЛИ, то запятая между ними 
ставится.

6. При неоднородном соподчинении придаточные 
разных видов или одного вида относятся к разным 
словам. 



Самопроверка –
6 баллов

1) Да
2) Да
3) Нет
4) Нет
5) Нет
6) Да



Самопроверка (к дополнительным 
заданиям упражнения 239)–

7 баллов

1) №1, №4
2) Танцуют
3) Уголок тепла
4) 3
5) №4
6) №5
7) Присланные



Самопроверка (к дополнительным 
заданиям упражнения 240) – 2 балла

Текст (от лат.textum «ткань, сплетение, 
соединение») – это группа предложений, 
которые связаны между собой по смыслу 
и с помощью языковых средств. (Русский 
язык. Учебник для 5 класса. Часть 1. Под 
ред.академика РАО Е.А.Быстровой. – М.: 
«Русское слово», 2012, с.33)



Подведем итоги

Продолжите предложения.
1. Сложноподчиненные 

предложения – это…
2. Соподчинение показывает…
3. Однородное соподчинение 

отличается от 
неоднородного…

4. О знаках препинания надо 
знать…



Самооценка

1. Языковая разминка – 9 баллов.
2. Изучение нового материала – 6 баллов.
3. Упражнение 239 – 7 баллов.
4. Упражнение 240 – 2 балла.
5. Упражнение 241 – 2 балла.
Итого: 26 баллов
«5»- 24-26 баллов
«4»- 19-23 балла
«3»- 13-18 баллов
«2»- 12 и ниже



Завершение урока

• Успехов на пути новых 
лингвистических открытий !
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