
Нет таких звуков, красок, 
образов и мыслей, 
                                                       
           для которых не нашлось 
бы в нашем 
                                                       
           языке точного 
выражения. 
                                                       
                                                       
 К. Паустовский



Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным



Цели урока:  

 повторить,

  обобщить, 

 систематизировать        

материал по  теме:  
Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным



 «Верные/неверные утверждения». 

• 1.Придаточное определительное предложение отвечает на вопрос какой? 
• 2.Вопрос задаётся от придаточной части к главной.
• 3.Придаточная определительная часть может присоединяться к главным 

союзам и союзными словами.
• 4.Придаточное определительное предложение может соединяться с 

главными союзными словами какой, который, каков, чей, кто, что, где.
• 5.Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным 

состоит не менее чем из двух частей.
• 6.Между главной и придаточной частью сложноподчинённого предложения с 

придаточной определительной запятая не ставится. 
• 7. В главной части сложноподчинённого предложения с придаточной 

определительной могут быть указательные слова.
• 8.Вопрос к придаточной части сложноподчинённого предложения с 

придаточным определительным задаётся от всей главной части, а не от 
одного слова.

• 9.Придаточное определительное в составе сложноподчинённого 
предложения не имеет определённого места и может стоять, где угодно.



Самопроверка

1, 3, 4, 6, 9



Выполните  следующие задания: 
 среди предложений найти СПП с придаточным определительным,  
 выписать, 
 выделите  грамматические  основы, союзы  (союзные  слова); 
 обозначьте  главное  и  придаточное  предложения; 
 определите,  к чему  относится  придаточное  предложение;  от  каких  слов  в  

главном  предложении  ставится  вопрос;  какой  вопрос; 
 как  придаточное  присоединяется  к  главному  предложению; 
 укажите  место придаточного  предложения, можно ли  его  переставить; 
 какие  слова  в  главном  предложении  помогают определить  вид  придаточного? 
 составить схему.  



Спишите данные примеры, раскрывая скобки и расставляя пропущенные 
знаки препинания. 

                     Торжестве.ая  м..нута

                Шум (не) стихающий (н..) на минуту 
нарушал послеобеде..ый сон.

                Самая большая ценность народа язык на 
котором он пиш..т, говорит, дума..т. 

        Выпишите из предложения 2 словосочетание ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ 
СОН, укажите тип связи. 

Замените данное словосочетание синонимичным словосочетанием со 
связью управление. 



Одна и та же мысль может быть выражена 
различными синтаксическими конструкциями 
(синтаксические синонимы), но они 
отличаются или оттенками значения, или 
сферой употребления. 
 СПП с придаточным определительным 
употребляется как в разговорной, так и в 
книжной речи, причастный оборот – 
преимущественно в книжной. 



 Замените причастный оборот 
придаточным определительным:

1. 1. Кометы образуются из-за испарений, 
поднимающихся с поверхности Земли.

2. 2.  Хор птичьих голосов, который 
доносился из лесу, поразил мой слух.

3. Солнце освещало вершины лип, уже 
пожелтевших под свежим дыханием осени. 



Укажите сложноподчиненные предложения,  придаточную 
часть которых нельзя заменить причастным оборотом.

 1. Сороки, которые состояли с воронами 
в близком родстве, заметили перекличку 
воронов и застрекотали.
2. К лосю, который обдирал осинку, 
ползла и ползла девочка.
3. В глухих местах, в которых живет 
огромная птица глухарь, встречается 
костяника.
4. На десерт подали фрукты, которые 
красиво разложили на блюде.



Замените придаточную часть причастным 
оборотом.

1. После рекламной паузы 
вернемся к событиям, 
которые происходят в этом 
матче.
2. Хор птичьих голосов, 
который доносился из лесу, 
поразил мой слух.

Укажите номера сложноподчиненных 
предложений, придаточную часть 
которых нельзя заменить причастным 
оборотом.

1) Обычаи, которые регулируют 
общение людей, появились 
давным-давно.
2) Горький запах полыни, который 
был смешан с нежным ароматом 
цветов, разлит в воздухе.
3) Накануне Всемирного форума по 
экологии группа ученых, в которую 
входили лауреаты Нобелевской 
премии, приняла манифест. 
4) Доверься врачу, который 
приготовил бы тебе это лекарство.



Замените придаточную часть 
причастным оборотом.

1. После рекламной паузы 
вернемся к событиям, 
происходящим в этом 
матче.
2. Хор птичьих голосов, 
доносившихся из лесу, 
поразил мой слух.

Укажите номера сложноподчиненных 
предложений, придаточную часть 
которых нельзя заменить причастным 
оборотом.

3) Накануне Всемирного 
форума по экологии группа 
ученых, в которую входили 
лауреаты Нобелевской 
премии, приняла манифест. 
4) Доверься врачу, который 
приготовил бы тебе это 
лекарство.

 3, 4



Игра «Корректор»

1. «Евгений Онегин» - роман в стихах, в 
котором Пушкин создал лирический
образ Татьяны, которая является его 
нравственным идеалом.
2. Наташа отдала телеги раненым, на 
которых семья собиралась эвакуироваться 
из Москвы. 



РЕФЛЕКСИЯ

 Что нового мы узнали сегодня на уроке?
 Какие задания вызвали наибольший интерес или 

затруднения?



Домашнее задание.

Выписать из произведений художественной 
литературы 5 сложноподчиненных предложений 
с придаточными определительными, имеющими 
различные средства связи.
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