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Цель урока:
- дать теоретические сведения об особенностях сложноподчиненного 

предложения с придаточными времени и места.

Задачи урока:
- формировать у учащихся умение распознавать придаточные места и 

времени, отличать их от других видов придаточных предложений;

- выяснить, какие союзы и союзные слова служат средством связи 

между частями;

- правильно ставить знаки препинания в указанных типах 

предложений;

- формировать умения и навыки анализа структуры таких предложений,



Придаточное предложение 

места в сложноподчинённом предложении
Придаточное предложение места — это зависимая часть

сложноподчинённого предложения, в которой указывается

место действия, происходящего в главном предложении.

Узнаем, что такое придаточное предложение места в

сложноподчиненном предложении, какими словами оно

присоединяется к главной части. Приведём примеры

предложений с придаточным места.

Придаточное места — это один из видов обстоятельственных

придаточных частей в сложноподчинённом предложении. Эта

зависимая часть. как правило, определяет слово с

обстоятельственным значением места в главном предложении

и обозначает пространство, где развивается действие.



 Там, (где?) где спускалось солнце за лес, собрались тяжелые 

свинцовые тучи.

 Все посмотрели туда, (куда?) откуда неожиданно 

послышался громкий шорох.

 Справа, (откуда?) откуда показалась машина, раздался 

громкий визг тормозов.

Придаточные предложения места присоединяются к главной части 

с помощью союзных слов — местоименных наречий:

 где

 куда

 откуда

Это зависимое предложение поясняет в главном предложении одно 

слово, которое обычно выражается





Это зависимое предложение поясняет в главном предложении одно 

слово, которое обычно выражается:

1. местоименными наречиями

везде, всюду, отовсюду, там, тут, туда, оттуда

2. знаменательными наречиями места

далеко, вблизи, близко, слева, направо, вверху и т. д.

Везде, где в поле зреет пшеница, синеют васильки.

Вверху, куда прикрепили флаг, вольный ветер играет его 

полотнищем.

Всюду, куда она приходила, её засыпали вопросами о 

поездке в Петербург.



Имеем в виду, что союзные слова «где», «куда», «откуда» могут 

присоединять определительную придаточную часть, если поясняют 

обстоятельства места, выраженные имена существительными в 

падежной форме.

 Мы пошли (куда?) на луг, (какой?) где прошло наше босоногое 

детство.

 Теперь он вернулся в город,(какой?) откуда уехал много лет назад.

 Прохладой веяло отовсюду, где лежит густая тень деревьев.

 Оттуда, откуда слышалась музыка, к нам подошёл Павел.

В сложноподчиненном предложении придаточная часть места может 

находиться в начале, но чаще располагается в середине или в конце 

после главного предложения.



Сложноподчинённые предложения с придаточным 

времени
Придаточное предложение времени является одним из видов 

обстоятельственных придаточных предложений, которое поясняет всю 

главную часть.

В нём сообщается о таком явлении (действии, событии), которое 

происходит одновременно с явлением (действием, событием) главного 

предложения, следует за ним или предшествует явлению (действию, 

событию), о котором идёт речь в главной части. Придаточное предложение 

времени отвечает на вопросы:

когда? как долго? с каких пор? до каких пор?
 Пока ещё не растаял снег на горе, пойдём покатаемся на лыжах.

 Скворец вспорхнул с лужайки, как только увидел 

подкрадывающегося к нему рыжего кота.

 Перед тем как заварить чай, ополосните чайник крутым кипятком.





Временные союзы
Для связи придаточного предложения времени с главной частью 

используются подчинительные временные союзы:

 когда

 едва

 пока

 как только

 до тех пор (пока)

 перед тем как

 в то время как

 лишь

 лишь только

 прежде чем

Отношение одновременности и последовательности протекания 

событий выражаются союзами, а также глагольными формами вида и 

времени. Предложения, которые обозначают одновременные события 

в главной и придаточной части, прикрепляются подчинительными 

союзами «пока», «когда», «как».



 Пока Ваня умывался, мама приготовила яичницу и заварила чай.

 Когда пригрело солнце, мы затушили костёр и двинулись дальше.

Для выражения разновременности, когда действие главного предложения 

следует за действием придаточного, используются временные 

союзы «когда», «после того как», «как только», «только что», «едва 

лишь» и пр.

 После того как зацвели яблони, неожиданно начались ночные 

заморозки.

Когда действие главного предложения предшествует событиям в 

придаточной части, используются союзы «прежде чем», «перед тем 

как», «до того как» и др.

 Прежде чем посадить щегла в клетку, Андрей вымыл её и высушил 

на солнце.

В главном предложении могут быть указательные слова «тогда», «до тех 

пор», «после того» и др.

 Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно (А. 

Гайдар).



Знаки препинания при составных союзах времени
Обычно придаточное предложение времени отделяется запятой от главной 

части, если начинает или заканчивает сложное предложение.

 Лишь взошло солнце, сразу лес наполнился щебетаньем птиц.

 Из-под осунувшихся сугробов потекли ручейки, когда пригрело 

весеннее солнце.

Придаточное предложение, находящееся внутри главного предложения, 

выделяется запятыми в соответствии с общим правилом пунктуации.

 Водитель грузовика, прежде чем остановиться, выглянул из кабины.

Придаточное предложение времени может присоединяться составными 

подчинительными союзами «в то время как», «перед тем как», «прежде 

чем», «до тех пор пока», «лишь только» и пр.

Если придаточное предложение времени начинает высказывание, то 

составной союз не расчленяется на части. Запятая ставится в конце 

придаточного предложения, чтобы отделить его от главного.

 Перед тем как вернуться домой, девушка зашла к подруге.

Как правило, не расчленяются временные союзы «в то время как, «после 

того как», «до тех пора пока», если начинают сложное предложение.



1. Укажите ряд, в котором верно указаны смысловые вопросы, на 

которые отвечают придаточные ВРЕМЕНИ.

A. Когда? Где?

B. Как долго? По какой причине?

C. С каких пор? До каких пор?

D. С какой целью? Откуда?

2. Укажите верное утверждение.

A. Придаточные времени могут быть связаны с главной частью только 

с помощью союзов.

B. Все средства связи придаточных ВРЕМЕНИ с главной частью 

являются подчинительными союзами, кроме слова КОГДА, которое 

может быть и союзом, и наречием.

C. Придаточные ВРЕМЕНИ могут быть связаны с главной частью 

только с помощью указательных местоимений.

D. Придаточные ВРЕМЕНИ могут быть связаны с главной частью 

только с помощью частиц.



Тесты 



3. В каком ряду верно перечислены средства связи придаточного 

ВРЕМЕНИ с главной частью?

A. когда, куда, пока, так как;

B. с тех пор как, где, как вдруг, едва;

C. прежде чем, в то время как, как только, пока;

D. так что, до тех пор пока, едва, хотя

4. Какое средство связи может связывать с главной частью не 

только придаточное ВРЕМЕНИ, но и другие виды придаточных?

A. в то время как;

B. до тех пор пока;

C. Когда;

D. прежде чем

5. В каком предложении придаточное не имеет значения 

ВРЕМЕНИ?

A. Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. 

B. Подходит то время, когда жизнь со двора переходит в дом.

C. Когда мы вошли в комнату, Таня даже не оглянулась.

D. Совы вылетали из дупла только по ночам, когда все другие птицы 

спят. 



Домашнее задание



Упражнение 6. Дайте советы товарищам, у потребив вместо глагола в 

неопределенной форме глагол в повелительном наклонении.

Образец: Прежде чем включать приборы, надо проверить напряжение

в сети. – Прежде чем включать приборы, проверьте напряжение в сети.

1. Прежде чем заниматься на тренажёре, нужно внимательно прочитать 

инструкцию. 2. Прежде чем заниматься моделированием, необходимо 

изучить правила техники безопасности. 3. Прежде чем обратиться за

помощью, надо подумать о вариантах решения задачи. 4. Прежде чем 

приступать к тренировкам, требуется посоветоваться с врачом. 

5. Прежде чем говорить, надо хорошо подумать..

Учебник Русский язык. 11 класс. Стр.156. Литературное чтение 11 

класс




