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Сложноподчинённое предложение 

 

 

Общее понятие о сложноподчинённом предложении 

 

С л о ж н о п о д ч и н е н н ы м называется предложение, состоящее из 

двух и более предикативных частей, связанных между собой 

подчинительными союзами или союзными словами. В таком предложении 

одна часть является грамматически независимой (она называется главной), а 

другая − грамматически зависимой, подчиненной (она называется 

придаточной). Придаточная часть может относиться ко всему составу 

главной части или же к какому-либо одному ее слову (словосочетанию), 

располагаясь как в начале, середине, так и в конце предложения: Любовь 

столь всесильна, что перерождает и нас самих (Ф. Достоевский); Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он  − совершенный 

учитель (Л. Толстой); Трудись по силам и желай, чтоб труд был вечно 

сладок (Н. Некрасов); Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо (Л. 

Дербенев); Жизнь −  это красноватая искорка в мрачном и немом океане 

Вечности, это единственное мгновение, которое нам принадлежит (И. 

Тургенев). 

 

Грамматические средства связи частей сложноподчинённого  

предложения 

 

Связь между частями сложноподчинённого предложения осуществля-

ется посредством подчинительных союзов и союзных слов, соотношением 

видо-временных и модальных форм глаголов-сказуемых главной и 

придаточной частей, местом придаточной части по отношению к главной, 

интонацией и др.  

Основным средством связи придаточной части с главной являются п о 

д ч и н и т е л ь н ы е  союзы. Простые и составные союзы (что, чтобы, если, 

хотя, так как, ибо, будто и др.) располагаются в придаточной части и 

служат показателем её подчиненности, зависимости. Некоторые составные 

союзы (потому что, оттого что) могут расчленяться, в результате чего 

одна их часть переходит в главное предложение, выполняя там функцию 

соотносительного слова, а другая остается в придаточном предложении: Мне 

грустно, потому что весело тебе (М. Лермонтов); Отечеством зовем мы 

нашу страну потому, что в ней жили наши отцы и деды. Родиной мы зовем 

ее потому, что мы в ней родились (К. Ушинский); Мне стало грустно и 

досадно оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался 

столь простым и ничего не дал мне (М. Горький). Двойные союзы когда ... 

то, если ... то, если ... так, чем ... тем, раз ... то и др. употребляются в 

предложениях, придаточная часть которых находится в начале предложения. 

Первой частью таких союзов начинается все предложение (придаточная 

часть), вторая часть союза располагается в главном предложении: Когда 
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живётся весело, то работа спорится (Пословица); Если человек стал сам 

хуже, то всё ему хуже кажется (М. Лермонтов); Чем человек 

просвещеннее, тем он полезнее своему обществу (А. Грибоедов). 

С о ю з н ы е  слова, как и союзы, связывают придаточную часть с 

главной, располагаясь в составе придаточной части. В качестве союзных слов 

употребляются относительные местоимения  (кто, что, какой, чей, который) 

и местоименные наречия (где, куда, когда, откуда, почему, отчего, как, 

зачем). Основные различия между ними отражены в следующей таблице: 

 

Союзные слова Подчинительные союзы 

Всегда являются союзными 

словами: кто, какой, который, чей, 

сколько, где, куда, откуда, зачем, 

отчего, зачем, почему и др. 

Всегда являются союзами: чтобы, 

будто, ибо, потому что, так как, так что, 

если, раз, пока, едва, лишь, словно, хотя, 

точно и др. 

1. Это знаменательные части 

речи; они являются членами 

предложения 

1. Это служебные части речи; они не 

являются членами предложения 

2. Их можно заменить другим 

полнозначным словом, 

синонимичным по значению, но 

опустить нельзя  

2. Замена союза полнозначным словом 

невозможна, его можно заменить другим 

союзом или же вообще опустить 

3. К союзному слову можно 

поставить вопрос 

3. К союзу нельзя поставить вопрос 

4. Союзное слово, как правило, 

несет на себе логическое ударение 

4. Союз не подчеркивается логическим 

ударением (односложные союзы сливаются в 

произношении с последующим словом) 

 

В роли и союзов и союзных слов могут выступать что, как, когда. 

 

1. Союзное слово что 

указывает на предмет, являясь в 

предложении подлежащим или 

дополнением (в форме И., В. 

падежей) придаточной части: И тех 

нет уж и дней, что летели стрелой, 

что любовью нас жгли, что палили 

огнем (А. Кольцов); Им не дано 

понять, что вдруг со мною стало, 

что вдаль меня позвало, успокоит 

что меня (Ю. Лоза). 

1. Союз что, не имея предметной 

соотнесенности, лишь выражает 

синтаксические отношения между главной и 

придаточной частью; его можно заменить 

союзом будто: И кажется, что путь мой 

только начат и все прямей и тверже колея 

(В. Яковенко); Все пройдет, только верить 

надо, что любовь не проходит, нет (А. 

Дербенёв) 

2. Союзное слово как обычно 

содержит в себе количественное или 

качественное значение (‘каким 

образом’, ‘насколько’): Нам не дано 

2. Союз как лишен какого-либо 

значения, выполняя чисто синтаксическую 

функцию: По ночам, прижавшись к 

изголовью, вижу я, как чужая юность 
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предугадать, как слово наше 

отзовется (Ф. Тютчев); Листая 

старую тетрадь расстрелянного 

генерала, я тщетно силился понять, 

как ты смогла себя отдать на 

растерзание вандалам (И. Тальков). 

брызжет новью на мои поляны и луга (С. 

Есенин); Птицы молча смотрели на чижа и 

видели, как из его глаз одна за другой 

скатывались слезинки (М. Горький). 

3. Союзное слово когда, как 

правило, связывает главную часть с 

придаточной определительной или 

изъяснительной: Прекрасны 

молодые годы, когда, не ведая 

утрат, картины жизни и природы 

мы начинаем изучать (И. Никитин); 

Вокруг Руслана ходит конь, −  не 

тешится, не скачет он и ждет, 

когда Руслан воспрянет (А. 

Пушкин). 

3. Союз когда употребляется для 

присоединения к главной части придаточных 

времени или условия; его в отдельных 

случаях можно заменить союзом если: Все 

это было бы смешно, когда бы не было так 

грустно (М. Лермонтов); Отец, когда я 

пришёл к нему, сидел глубоко в кресле (А. 

Чехов). 

 

Части сложноподчинённого предложения могут связываться и при 

помощи соотносительных слов, которые располагаются в главной части. 

Придаточная часть, прикрепляющаяся к соотносительному слову (или рядом 

расположенному слову), раскрывает реальное содержание (смысл) таких 

соотносительных слов, конкретизирует и уточняет их в том или ином плане. 

В роли соотносительных слов обычно выступают указательные местоимения 

и местоименные наречия тот, такой, таков, весь, всякий, каждый, там, 

туда, оттуда, тогда, так, везде, всюду и др. Подобные слова следует 

отличать от находящихся в главном предложении частей составных союзов: 

к соотносительным словам можно поставить вопрос, ибо они, как и все 

знаменательные части речи, являются членами предложения; части 

составных союзов не являются членами предложения и к ним вопрос 

поставить нельзя.  

Соотносительные слова в большинстве случаев образуют с союзными 

словами придаточной части соотносительные пары типа тот −  кто, тот  − 

что, тот −  который, то −  что, тот −  чей, там −  где, всё  − что, такой  − 

какой и др.: Кто шутки любит, того все любят (Пословица); Герой −  это 

тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть (М. 

Горький); Каков я прежде был, таков и ныне я (А. Пушкин). 

Порядок расположения главной и придаточной частей, соотношение 

видо-временных форм глаголов-сказуемых, интонация и другие показатели 

синтаксических отношений частей сложноподчиненного предложения 

являются сопутствующими по отношению к главным структурным средствам 

−  союзам и союзным словам.  

 

Типы сложноподчинённых предложений 
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В основу классификации сложноподчинённых предложений положен 

структурно-семантический принцип (представлен в трудах В.А. 

Белошапковой), исходя из которого выделяется два типа предложений: 

нерасчленённые и расчленённые. В нерасчленённых (одночленных) 

предложениях придаточная часть поясняет какое-либо одно слово 

(словосочетание) главной части, дополняя и конкретизируя его в том или 

другом направлении. В расчленённых (двучленных) предложениях 

придаточная часть соотносится со всей главной частью в целом. 

В составе н е р ас ч л е н ё н н ы х предложений выделяются 

сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными, 

определительными, обстоятельственными (меры, степени и образа действия), 

пространственными, компаративными. 

 К р а с ч л е н ё н н ы м сложноподчиненным предложениям относятся 

предложения с придаточными сопоставительными, сравнительными, 

времени, причины, цели, условия, уступительными, следствия, 

присоединительными:  

 

Виды придаточных частей 

в нерасчленённых 

предложениях 

в расчленённых предложениях 

изъяснительные сопоставительные 

определительные сравнительные 

меры,  степени и образа действия времени 

пространственные причины 

компаративные  цели  

 условия 

 уступительные 

 следствия 

 присоединительные 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  

изъяснительными 
 

Придаточная  и з ъ я с н и т е л ь н а я часть в сложноподчинённых 

предложениях распространяет (изъясняет) своим содержанием какой-либо 

член главной части либо конкретизирует, восполняет содержание 

соотносительных местоимений. В круг слов, которые “изъясняет” 

придаточная часть, включаются глаголы (причастия, деепричастия), 

прилагательные, наречия и существительные со значением речи, мысли, 

восприятия, состояния, различных чувств и модальных побуждений, оценок: 

сказать, говорить, разговор, говоривший, ответить, сообщать, сообщение, 

рассказывать, подумать, мысль, отвечать, ответ, почувствовать, знать, 

видеть,слышать, удивляться, удивительно, удивление, известно, ясно, жаль, 

досадно, страшно и др. В главной части эти слова (чаще всего они являются 
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сказуемыми) лишь называют те или другие явления, процессы, состояния; 

содержание же их раскрывается в придаточной части. Придаточная часть 

занимает в структуре предложения, как правило, постпозицию по отношению 

к слову, которое она “изъясняет”.  

Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы, 

присоединяясь к главной части посредством союзов что, как, чтобы, будто, 

словно, ли и союзных слов кто, что, где, куда, откуда, чей, когда, сколько, 

насколько, почему, зачем, который, какой и др. Наиболее употребительными 

являются предложения с союзом что, придаточная часть которых выражает 

реальный факт, в достоверности которого говорящий не сомневается: И 

грустно вам, что мир неисчерпаем, что до конца нельзя его пройти, что из 

того, что было прежде раем, теперь идут все новые пути (Н. Гумилев); 

Несносно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей 

всечасно, что обманула нас она (А. Пушкин); А нам по-мальчишечьи 

кажется, что вечность у нас впереди (Г. Серебряков). 

Союз как по своему содержанию близок союзу что, отличаясь от 

последнего сферой употребления: он “изъясняет” только слова со значением 

восприятия, мыслительной деятельности (видеть, смотреть, слышать, 

чувствовать, замечать, видно, слышно): Не видел я, как юность прошла 

стороной, как легла на виски седина (А. Сурков); Я сегодня опять услышал, 

как тяжёлый якорь ползет, и я видел, как в море вышел пятипалубный 

пароход (Н. Гумилев); Не понять, не ждавшим, им, как среди огня 

ожиданием своим ты спасла меня (К. Симонов). 

Содержание придаточной изъяснительной части с союзом чтобы 

представляется не как реальное, а как желательное (нежелательное), 

возможное, необходимое: Нужно, чтобы открытие мира стало прежде 

всего познанием мира и Отечества, чтобы в детский ум и сердце входила 

красота настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота 

Отечества (В. Сухомлинский); Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой 

голос живой (А. Сурков). 

Союзы будто, как будто, словно, как бы вносят в смысловую 

структуру предложения оттенок предположительности, неуверенности, 

сомнения в сообщаемом факте: И готов я твердить за молвой, будто 

ангелов ты низводила, соблазняя своей красотой (А. Блок); Не образумлюсь 

... виноват, и слушаю, не понимаю, как будто все ещё мне объяснить хотят, 

растерян мыслями, чего-то ожидаю... (А. Грибоедов). 

При употреблении союза ли изъяснительная придаточная часть 

приобретает оттенок предположительности, неуверенности и заключает в 

себе косвенный вопрос. Сам же союз занимает в придаточной части позицию 

после первого ее слова, тем самым подчеркивая и выделяя его: Не знаю я, 

коснётся ль благодать моей души болезненно-греховной (Ф. Тютчев); Иван 

Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он (А. Пушкин). 

Придаточные изъяснительные, присоединяемые к главной части при 

помощи союзных слов кто, что, который, чей, где, когда, куда, откуда, 

сколько, зачем, почему, осложняются дополнительными оттенками качества, 
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принадлежности, времени, пространства, меры и степени, причины, цели и 

др. и, как правило, выражают косвенный вопрос: Не знаешь, где найдёшь, где 

потеряешь (Пословица); Не спрашивай, зачем унылой думой среди забав я 

часто омрачён (А. Пушкин); Ты и сам никогда не поймёшь, от чего так 

бывает порой (А. Блок); Жалко мне, когда в печи жар (М. Цветаева);  Он 

стал расспрашивать, кто мы такие и откуда идём (В. Арсеньев). 

 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными  

определительными 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

представляют собой структуры, придаточная часть которых относится к 

имени существительному (субстантивированному слову) главной части. 

Придаточная часть, выражающая атрибутивные отношения, характеризует 

признак предмета, конкретизирует его значение и отвечает на вопрос какой? 

Для связки главной части с придаточной используются союзные слова 

который, кто, что, где, куда, откуда, когда, чей, какой и союзы что, словно, 

как, будто, точно, чтобы. Причём многие союзные слова могут 

употребляться в различных падежных формах с предлогами и без них, могут 

следовать непосредственно за определяемым словом, начиная придаточную 

часть или же отделяться от него другими словами: Добро, которое мы 

делаем другим, в добро послужит нам самим (И. Крылов); Это была 

поэтесса, чьими стихами брат зачитывался в детстве (Н. Берберова); Вот 

я слышу сдержанный клёкот, словно звон истлевших цимбал, словно моря 

дальнего рокот, моря, бьющего в груды скал (Н. Гумилев). 

В зависимости от характера определяемого слова выделяется два типа 

придаточных определительных: а) присубстантивно-определительные (они 

относятся к существительному или субстантивированным прилагательным, 

причастиям) и б) приместоименно-определительные (они относятся к опреде-

лительным и указательным местоимениям). 

П р и с у б с т а н т и в н о-о п р е д е л и т е л ь н ы е придаточные 

распространяют существительное (или другое субстантивированное слово) 

главной части и располагаются всегда за определяемым словом: Торжок 

стал восьмым по счету городом нашей страны, в котором найдено 

древнерусское письмо на бересте (В. Кашкова); Но и всё же отношусь я с 

поклоном к тем полям, что когда-то любил (С. Есенин); Разве ты одинока? 

Разве ты не со мной в нашем прошлом далеком, где и я был иной? (И. Бунин). 

Присубстантивно-определительные придаточные делятся на две 

группы: выделительно-определительные и присоединительно-

определительные. В ы д е л и т е л ь н о-о п р е д е л и т е л ь н ы е 

придаточные выполняют чисто атрибутивную функцию, помогают выделить 

какой-либо предмет из ряда однородных. Главная часть таких предложений 

часто содержит указательные местоимения тот, такой (они стоят в 

препозиции по отношению к определяемому слову) и не всегда выражает 

законченную мысль, требуя определения придаточной частью: Друзья −  это 
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те сокровища, которые украшают человека (Пословица); Ты запой мне ту 

песню, что прежде напевала мне старая мать (С. Есенин); Старинная 

мудрость завещала такое множество афоризмов, что из них камень по 

камню сложилась целая несокрушимая стена (М. Салтыков-Щедрин). В п р 

и с о е д и н и т е л ь н о-о п р е д е л и т е л ь н ы х предложениях главная 

часть заключает в себе законченную мысль (в ней не употребляются 

указательные местоимения), в придаточной же части заключаются 

дополнительные сообщения, сведения об определяемом предмете. Связь 

между главной и придаточной частями является менее тесной: Вместо 

усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которое я испытывал 

за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту 

надежды и беспричинную радость жизни (Л. Толстой); В часы последнего 

усилья, когда и ангелы заблещут, твои сияющие крылья передо мной не 

затрепещут (Н. Гумилев). 

П р и  м е с т о и м е н н о-о п р е д е л и т е л ь н ы е придаточные 

относятся непосредственно к указательным или относительным 

местоимениям тот, таков, такой, всякий, каждый, все и др., конкретизируя 

и разъясняя их содержание. Такие придаточные могут располагаться не 

только после главной части, но и перед ней: Кто любил, уж тот любить не 

может, кто сгорел, того не подожжешь (С. Есенин); Самые прекрасные и в 

то же время самые счастливые люди те, кто прожил свою жизнь, заботясь 

о счастье других (В. Сухомлинский) . 

Местоимения главной части вместе с союзными словами (союзами) 

придаточной части в большинстве случаев образуют соотносительные пары 

типа тот − кто, то  − что, тот −  который, то −  которое, тот  − чей, 

таков −  каков, каждый  − кто: Тот, кто жизнью живет настоящей, кто к 

поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума 

русский язык (Н. Заболоцкий); Настоящее искусство то, которое 

преобразует в сказку простые явления повседневности (К. Паустовский); 

Каков привет, таков и ответ (Пословица). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными меры, степени 

и образа действия 

 

Придаточная часть меры, степени и образа действия раскрывает меру 

или степень проявления признака, количества, образ или способ действия, 

названного в главной части, и отвечает на вопросы в какой степени? сколько? 

как? каким образом? Она присоединяется к главной части союзами что, 

чтобы, будто, как будто, словно, точно и союзными словами как, сколько, 

насколько: Это было сказано так благодушно, что, конечно, я нисколько не 

обиделся (К. Чуковский); Живу не так, как мне мечталось, когда я пылок был 

и юн (А. Дементьев); И было так нежно прощанье, так сладко тот голос 

звучал, как будто восторги свиданья и ласки любви обещал (М. Лермонтов). 

Отличительной особенностью предложений с придаточными меры, 

степени и образа действия является наличие в главной части 
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соотносительных (указательных) слов так, такой (таков), настолько, 

столько, в такой степени, до такой степени и др. Соотносительные слова, 

требующие после себя конкретизации придаточной частью, относятся к 

глаголам, прилагательным, наречиям, существительным: Эдит Пиаф так 

высоко подняла жанр французской песни, как не удавалось до сих пор ни 

одной эстрадной певице, выступающей в кабаре (Н. Кончаловская); Столько 

видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не 

страшно (А. Чехов). 

Отношения меры, степени и образа действия могут осложняться 

различными обстоятельственными оттенками. Так, союзы будто, как будто, 

словно, точно вносят в структуру придаточной части дополнительный 

сравнительный, оттенок, союз чтобы  − оттенок цели, необходимости, 

желательности, союз что −  результативный и следственный оттенок: Все 

это он представил так живо и образно, будто сам был свидетелем тех 

событий (С. Красиков); И стало в лесу так темно, точно в нем собрались 

сразу все ночи (М. Горький);  Столько страсти в той песне унылой, столько 

грусти в напеве родном, что в душе моей хладной, остылой разгорелося 

сердце огнем (И. Макаров). 

Довольно часто придаточная часть меры, степени и образа действия 

присоединяется посредством союзного слова как, которое вместе с наречием 

так образует соотносительную пару так  − как: Вот так вели по 

бездорожью, как в мрак падучая звезда (А.  Ахматова); Живу не так, как нас 

учили ушедшие учителя (А. Дементьев); Как дерево роняет тихо листья, 

так я роняю грустные слова (С. Есенин). Конструкции с соотношением так 

−  как довольно часто употребляются в пословицах: Как сошьешь, так и 

износишь... Как постелешь, так и выспишься. Как аукнется, так и 

откликнется.  

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  

пространственными (места) 

 

Придаточная пространственная часть (придаточная места) содержит 

указание на место (пространство), направление действия, названного в 

главной части, и отвечает на вопросы где? куда? откуда? Она связывается с 

главной частью при помощи союзных слов где, куда, откуда, поясняя в 

большинстве случаев обстоятельство места, выраженное наречиями там, 

туда, оттуда, отовсюду, всюду, везде, нигде, здесь и др. Местоименные 

наречия, выступающие в функции указательных слов, вместе с союзными 

словами могут образовывать соотносительные пары типа там  − где, туда −  

где, туда −  куда, оттуда −  откуда и др.: Где-то за садом несмело, там, где 

калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет (С. Есенин); 

Мы вольные птицы: пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, 

где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер да я! (А. Пушкин). 

Такие предложения широко используются в пословицах и устойчивых 

сочетаниях слов (фразеологизмах): Где слова привета, там улыбка для 
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ответа; Куда вода течет, туда и щепку несет; Откуда ветер, оттуда и 

дождь; Там хорошо, где нас нет; Где слова редки, там они вески; Куда 

дерево клонилось, туда и повалилось; Откуда дым, оттуда и огонь; 

Отправить туда, куда Макар телят не гонял.  

Придаточные пространственные могут пояснять сказуемое главной 

части (оно, как правило, является глаголом). В таких случаях они 

присоединяются к главной части без указательных слов, преобразуя тем 

самым структуру предложения из нерасчленённой в расчленённую (часто с 

дополнительным определительным оттенком): Где быстрые, шумные воды 

недавно свободно текли  − сегодня прошли пешеходы, обозы с товаром 

прошли (Н. Некрасов); Он быстро собрался и отправился, куда послал его 

командир (А. Фадеев). 

 

Сложноподчинённые компаративные предложения 

 

Придаточная часть в компаративных предложениях относится к 

компаративу  − форме сравнительной степени прилагательного или наречия. 

Компаратив является структурно необходимым, опорным компонентом 

главной части, выражающим сам акт сравнения. Придаточная часть 

присоединяется к компаративу посредством союзов чем, нежели. 

В компаративных предложениях сравнение может осуществляться по 

линии разной степени проявления какого-либо общего признака или же двух 

признаков (состояний, действий), оцениваемых по-разному: один из таких 

признаков (действий) является более предпочтительным, желательным: 

Комната оказалась просторнее и светлее, чем показалось с первого взгляда 

(В. Огрызко); В Крым он приехал гораздо раньше, чем планировалось (Р. 

Шуринова). Подобные конструкции, часто употребляемые в пословицах и 

поговорках, приобретают оттенок противительности. В структуру их, как 

правило, включаются компаративные частицы лучше, легче, форма 

инфинитива и союзы чем, нежели: Лучше с умным потерять, чем с глупым 

найти; Лучше терпеть самому, нежели беду сделать кому. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными 

 

Сравнительная придаточная часть поясняет содержание главной части 

при помощи сравнения. В результате такого сравнения, основанного на 

ассоциативных связях, устанавливается сходство (тождество) или 

соответствие предметов и явлений объективной действительности. 

Придаточная сравнительная отвечает на вопрос как? и присоединяется к 

главной части посредством союзов как, словно, будто, точно, как будто, как 

если бы, подобно тому как и др. Каждый из союзов вносит свой 

специфический оттенок в сравнительные отношения. Так, союз как придает 

сравнению значение полного соответствия, равенства предметов или 

явлений, а само сравнение мыслится как достоверное, реальное: Надо 
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воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к 

гравюрам, к хорошей музыке (М. Горький); Как летом роем мошкара летит 

на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме (Б. Пастернак). Союзы 

словно, точно, будто, как будто, как если бы вносят в сравнительные 

отношения оттенок нереальности, предположительности или условности, 

возможности: Наступило прохладное лето, словно новая жизнь началась (А. 

Ахматова); Не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, будто с 

нами беда, будто с ними теплей (В. Выcоцкий). 

Придаточная сравнительная часть может характеризоваться 

неполнотой своего состава −  отсутствием сказуемого или других членов 

предложения, легко восстанавливаемых из контекста (главной части). 

Наличие же подлежащего и второстепенных членов предложения из состава 

сказуемого в таких предложениях обязательно: Не жалею, не зову, не плачу, 

всё пройдёт, как с белых яблонь дым (С. Есенин); Я живу, как кукушка в 

часах, не завидую птицам в лесах (А. Ахматова). В сравнительной 

придаточной части первого предложения легко восстанавливается сказуемое 

пройдет, второго − сказуемое живёт; придаточных имеются обстоятельства 

(с яблонь, в часах) из состава сказуемого.  

Такие придаточные необходимо отличать от сравнительного оборота, 

представляющего собой структурную единицу не сложного, а простого 

предложения. В состав сравнительных оборотов обычно входит имя 

существительное или наречие (с пояснительными словами или без них), 

выполняющее в предложений функцию обстоятельства или определения. 

Сказуемое в сравнительных оборотах отсутствует и из контекста не может 

быть восстановлено. В нем нет и членов предложения, зависящих от 

сказуемого: Будь прост, как ветр, неистощим, как море, и памятью 

насыщен, как земля (М. Волошин); Река металась в своих берегах, словно 

разъярённый зверь (В. Арсеньев). 

 Не могут рассматриваться в качестве предикативных единиц 

(придаточных сравнительных предложений) конструкции с отсутствующими 

подлежащим и сказуемым, состоящие из одиночных обстоятельств (иногда в 

сочетании с другими словами) или из других слов из состава сказуемого: 

Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после 

меня (Е. Евтушенко); Ночь была теплая, как и накануне (И. Тургенев). 

Подобные конструкции следует рассматривать как сравнительные обороты, 

ибо в них полностью отсутствует предикативный центр (и подлежащее, и 

сказуемое).  

Конструкции с отсутствующими подлежащим и сказуемым иногда 

могут считаться полупредикативными (потенциально-предикативными) 

единицами (они занимают промежуточное положение между сравнительным 

оборотом и сравнительным придаточным предложением). Для этого 

необходимо, чтобы предложение было односоставным бесподлежащным, а 

сравнительная конструкция (в ней тогда окажется пропущенным только 

сказуемое) относилась к сказуемому: Хорошо и тепло, как зимой у печки (С. 

Есенин); Хочется снова маму обнять, как в детстве далеком (В. Зажурило). 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными  

сопоставительными 

 

Предикативные части в сложноподчинённых предложениях с 

придаточными сопоставительными сопоставляются по признаку различия 

или сходства, соответствия или несоответствия одна другой. Само 

сопоставление осуществляется во временном и количественном планах, 

осложняясь дополнительными оттенками (уступительности, 

противопоставления). Средством выражения сопоставительных отношений 

являются сложные союзы если  − то, в то время как, между тем как, тогда 

как, по мере того как, чем −  тем,  насколько  − настолько: Если время 

может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую 

память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие 

(К. Паустовский); На склонах гор лежал еще снег и было прохладно, в то 

время как у подножья, возле моря, можно уже было загорать (С. 

Кузнецова); По мере того как поднималось солнце, день теплел и светлел (И. 

Бунин); Чем старее становилась Ахматова, тем больше влекло её к 

исторической живописи, преображаемой в пылкую лирику (К. Чуковский). 

Сопоставительные конструкции близки к сложносочинённым 

предложениям с сопоставительными союзами а, но и могут быть легко в них 

преобразованы: Если сестра любила Москву,  то брат был абсолютно 

равнодушен к Москве и больши городам вообще (Е. Селезнёва). Ср.:  Сестра 

любила Москву,  а брат был абсолютно равнодушен к Москве и большим 

городам вообще 

В предложениях с парными союзами чем −  тем, сколько  − столько 

заключена аналогия, пропорциональное соответствие частей, 

подчеркиваемое формами сравнительной степени наречий и прилагательных: 

Чем больше пламени в моем давно бывалом, тем меньше впереди огня во мне, 

усталом (И. Северянин); Чем прекраснее плод, тем он кажется вкуснее 

(Пословица). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени 

 

Придаточные времени указывают на время совершения действия или 

проявления признака, выраженного в главной части, и отвечают на вопросы 

когда? как долго? с каких пор? до каких пор? Средством связи придаточной 

временной части с главной являются простые и составные союзы когда, пока, 

покуда, как, едва, с тех пор как, после того как, по мере того как, в то время 

как, как только, лишь только и др. Положение придаточной части в 

структуре сложного предложения чётко не определено: оно может 

находиться в любой позиции (перед главной, после неё и в середине): Когда 

всё пройдено, потеряно, проиграно, тогда ждут чуда (И. Друцэ); Мои поезда 

не вернутся пустыми, пока мой оазис совсем не зачах (В. Высоцкий); А 
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сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом(С. Есенин); С тех 

пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке 

чужих драм (М. Лермонтов). 

Действия (признаки) главной и придаточной частей могут совпадать и 

не совпадать во времени (быть одновременными или разновременными). 

Отношения о д н о в р е м е н  н о с т и  выражаются одинаковыми формами 

глаголов-сказуемых обеих частей (обычно несовершенного вида одного из 

трёх времен) и союзами когда, пока, покуда, как, в то время как: Когда Анна 

Петровна уезжала, Пушкин стоял на крыльце и провожал ее взглядом (В. 

Зажурило); В то время как Алексей писал диссертацию, профессору было 

ещё не так много лет (М. Шагинян). Отношения р а з н о в р е м е н н ос т и 

раскрываются в двух разновидностях: предшествовании и следовании. 

Значение п р е д ш е с т в о в а н и я (события главной части предшествуют 

событиям придаточной) выражается союзами до того как, до тех пор пока, 

перед тем как, прежде чем, раньше чем и формой совершенного вида 

глаголов-сказуемых главной и придаточной частей (реже −  формами 

совершенного вида в одной из частей и несовершенного  − в другой): Перед 

тем как лечь в постель, люди выходили на улицу и собирались вместе. (В. 

Распутин) Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. (И. 

Гончаров) Значение с л е д о в а н и я (события главной части происходят 

после событий придаточной) выражается союзами когда, после того как, с 

тех пор как, как только, лишь только и формой совершенного вида 

глаголов-сказуемых главной и придаточной частей: На рассвете, когда 

окончилась артподготовка, полк перешёл в наступление (М. Шолохов); С 

тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза (М. 

Лермонтов). 

Составные временные союзы с тех пор как, до тех пор как, до тех пор 

пока, после того как, прежде чем и др. могут расчленяться, в результате чего 

первая их часть включается в состав главного предложения в качестве 

местоименно-соотносительного слова, а вторая остается в придаточном: С 

тех пор, как ты стоишь под небесами, такого сына не рождала ты и в 

недра не брала свои обратно (Н. Некрасов). 

Придаточная часть времени, относящаяся к обстоятельству времени 

главной части, выступает в качестве уточняющей, конкретизирующей; само 

же предложение в этом случае приобретает черты, нерасчленённой 

структуры: И теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не 

робеть (С. Есенин); Тогда пляши, когда играют (Пословица); Тогда сон 

хвали, когда сбудется (Пословица). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины 

 

Придаточные причины указывают причину или основание того, о чём 

говорится в главной части, и отвечают на вопросы почему? по какой 

причине? Средством связи предикативных частей причинных предложений 

являются союзы потому что, оттого что, в силу того что, в связи с тем 
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что, ввиду того что, вследствие того что, так как, поскольку, ибо и др.: 

Полюбил я седых журавлей с их курлыканьем в тощие дали, потому что в 

просторах полей они сытных хлебов не видали (С. Есенин); Герцог вздрогнул, 

ибо угасание догоревшей свечи было дурною приметою (Д. Мережковский); 

А полюбить Чехова было нетрудно, так как он при первом знакомстве с 

людьми почти всегда относился к ним с полной доверчивостью (К. 

Чуковский). 

Все составные союзы (кроме так как) могут расчленяться, в результате 

чего первый их компонент включается в состав главной части в качестве 

местоименно-соотносительного слова, а второй остается в придаточной 

части. Такие предложения приобретают статус нерасчленённых конструкций 

местоименно-соотносительного типа. Расчленение союза используется для 

подчёркивания важности причины, акцентирования внимания на одной из 

нескольких причин, для сопоставления, сравнения одной причины с другой и 

пр.: Среди миров, в мерцании светил одной Звезды я повторяю имя не 

потому, чтоб я её любил, а потому, что я томлюсь с другими (И. 

Анненский); Эта старинная, довольно посредственная картина получила 

ценность оттого, что краски её полиняли и лак растрескался (М. 

Лермонтов). 

При расчленённых союзах могут употребляться усилительные частицы, 

вводные слова, а сами компоненты расчленённого союза могут разделяться 

другими второстепенными членами: Великие предметы искусства только 

потому и велики, что они доступны и понятны всем (Л. Толстой); Он 

говорил со мною откровенно, вероятно, потому, что уже не надеялся 

больше встретиться (Д. Кедрин). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели 

 

Придаточные цели содержат указание на цель (назначение). действия, 

названного в главной части. Они отвечают на вопросы зачем? с какой целью? 

для чего? и присоединяются к главной части союзами чтобы (чтоб), для 

того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы, лишь бы, только бы: Чтобы 

понимать друг друга, много слов не надо (В. Распутин); Для того чтобы так 

подробно говорить о пугачёвском восстании, нужно было многолетнее 

изучение рукописных и печатных архивных источников (К. Чуковский); 

Пусть никогда не изгладится в нашем сердце благословенный оттиск, 

оставленный юностью, — дабы, вернувшись к нам на закате, узнала она 

дом, в котором когда-то жила (Л. Соловьёв). 

Составные союзы для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, 

имеющие книжный оттенок, могут расчленяться. При этом первые их 

компоненты (для того, с тем, затем) входят в состав главной части, а второй 

компонент чтобы остается в придаточной части. Сами же целевые 

отношения становятся более четкими, связь между предикативными частями 

более тесной: Всякому человеку для того, чтобы действовать, необходимо 

считать свою деятельность важною и хорошею (Л. Толстой); Для того, 
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чтобы узнать самих себя, нужна книга. Для того, чтобы узнать других, 

нужна книга. Народ без книги похож на человека, бредущего с завязанными 

глазами (Р. Гамзатов). 

Придаточная целевая часть может занимать препозицию, постпозицию, 

а также включаться в середину главной части. При этом сказуемое 

придаточной части выступает только в форме сослагательного наклонения 

или инфинитива. Форма сослагательного наклонения, состоящая из глагола, 

оканчивающегося на -л , и частицы бы (она входит в состав союза), 

используется, когда действие главной и придаточной частей относится к 

разным лицам (подлежащим): И тогда государь повелел ослепить этих 

зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова (Д. Кедрин). 

Конструкция придаточной части с инфинитивом-сказуемым употребляется в 

том случае, когда действия главной и придаточной частей относятся к 

одному и тому же лицу или же главная часть представляет собой безличное 

предложение: Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и 

шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами (Р. Гамзатов); 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть (Пословица); Во вселенную или в 

пылинку человек для того и вроднён, чтоб добавить хотя бы звенинку в 

перезвоне пасхальном времён (Е. Евтушенко); 

Функцию целевых союзов могут выполнять сочетания лишь бы, только 

бы, усиливающие целевой оттенок. В таких предложениях говорится о 

приложении максимума усилий для достижения цели или предотвращения 

чего-либо: Вожделенной достигну цели, посягну на любые дали, лишь бы 

близкие не болели, а далекие не страдали (А. Королев); Все суетились возле 

него, только бы ребенок не заболел (Е. Селезнева). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условными 

 

Придаточные условные обозначают условия, благодаря которым 

возможно осуществление действия или проявление признака, названного в 

главной части. Придаточные условия отвечают на вопрос при каком условии? 

и присоединяются к главной части союзами если, если бы, когда, когда бы, 

кабы, ежели, как, коли (коль), раз и др.: Я выйду живым из огня, а если 

погибну до срока, останется после меня дорога, дорога, дорога (В. 

Высоцкий); Человек может стать другом, товарищем и братом другого 

человека лишь при условии, когда горе другого человека становится его 

личным горем (В. Сухомлинский); Кабы на цветы да не морозы, и зимой бы 

цветы расцветали (Пословица); Ты любовь не зови, коль ушла она прочь от 

порога (С. Орлов). 

Наиболее распространённым и стилистически нейтральным является 

союз если, в ряде случаев осложняющийся сочетаниями слов и частицами при 

условии, в случае, в том случае, лишь, даже, только и др.: Не жалейте своей 

доброты и участья, если даже за все вам усмешка в ответ (А. Дементьев); 

Человек, одушевлённый патриотизмом, готов трудиться для всего 

человечества, если только может быть ему полезен (Н. Добронравов). 
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Придаточные условные, присоединяемые к главной части союзом 

когда, могут осложняться дополнительным временным оттенком: О 

доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо 

в простой оправе передо мной сияло на столе (А. Блок); Когда любовь навек 

уходит, будь на прощанье добрым с ней (А. Дементьев); Когда нужно было 

говорить правду, он говорил, когда требовалось дело  − делал (В. Распутин). 

Предложения с придаточной условной частью делятся на две группы: 

а) с реальными условиями; б) с нереальными (желаемыми, предполагаемыми, 

возможными) условиями. При указании на  р е а л  ь н о е, осуществимое 

условие используются союзы если, ежели, когда, как. Сказуемое главной и 

придаточной частей представляет собой в большинстве случаев форму 

изъявительного наклонения: Если верный конь, поранив ногу, вдруг 

споткнулся, а потом опять, не вини его  − вини дорогу и коня не торопись 

менять (Р. Гамзатов); Когда хочешь себе добра, то никому не делай зла 

(Пословица). Предложения с   н е р е а л ь н ы м, предполагаемым условием 

обозначают небсуществлённое в прошлом желание, условие или же 

неосуществимое в настоящем и будущем предположение, возможность, 

желание и пр. Средством связи главной и придаточной частей являются 

союзы если бы, ежели бы, кабы, когда бы. Сказуемое обеих частей 

представляет собой, как правило, форму сослагательного наклонения. 

Частица бы (показатель сослагательного наклонения) при этом может 

располагаться как при союзе, так и при сказуемом: Все погрузились в себя, и 

если бы снова явился Христос, то он и снова погиб бы, не разбудив эти 

заснувшие души (С. Есенин); Всё это было бы смешно, когда бы не было так 

грустно (М. Лермонтов); Кабы куст был не мил, соловей гнезда б не вил 

(Пословица). 

Придаточные условия по отношению к главной части могут занимать 

любую позицию: быть в начале предложения, располагаться после главной 

части или же включаться в нее. В случае препозиции в главной части нередко 

употребляются соотносительные слова то, так (они не играют 

местоименной роли), превращающие одиночные союзы если, кабы, коль и др. 

в двойные если ... то, если ... так, кабы ... так и др.: И если близок час войны 

и ты осуждена паденью, то вечно будут наши сны с твоей блуждающею 

тенью (Н. Гумилев); Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не 

надо (С. Есенин); Кабы знать, где упасть, так соломки б подостлал 

(Пословица). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступительными 

 

В предложениях с уступительными отношениями действия, факты, 

названные в главной части, совершаются вопреки условиям, о которых 

сообщается в придаточной части. Придаточные уступительные 

присоединяются ко всей главной части при помощи союзов хотя (хоть), 

несмотря (невзирая) на то что, пусть (пускай), а также союзных слов с 
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отрицательной частицей ни, сколько ни, как ни: И хоть ничуть не грустно 

мне в лодке у прибрежных ив, но только меньше русло и тише мой разлив (М. 

Львов); Он, несмотря на то что был юноша двадцати двух лет, не часто 

говорил об интимных предметах и важных материях (И. Помяловский); Но 

сколько ни вглядывался Ходжа Насреддин в напущенный старцем туман  − 

разглядеть и понять ничего не мог (Л. Соловьев). 

Придаточная часть, располагающаяся после главной, выражает 

дополнительный оттенок присоединения и близка к вставным конструкциям: 

Нежданно печаль наплывает, улыбка в ответ остывает, хоть было недавно 

смешно (А. Дементьев); Листва на берёзах была ещё почти зелена, хотя 

заметно побледнела (И. Тургенев). В предложениях, где придаточная часть 

занимает препозицию по отношению к главной, уступительные отношения 

осложняются сопоставительным (противительным). оттенком, поэтому в 

главной части нередко употребляются противительные союзы а, но, однако: 

Как мне ни странно было, я решила послушать совета (Н. Берберова); Хотя 

не богат, а гостям рад (Пословица). Предложения такого типа можно легко 

заменить противительными сложносочинёнными, ср.: Не богат, но гостям 

рад.  

Составной союз несмотря (невзирая) на то, что носит книжный 

характер (в сравнении с союзом хотя) и может расчленяться: Несмотря на 

то, что Александр 1 способствовал его блестящей карьере, Андрей 

Волконский попросился в армию (Н. Бражник). 

Придаточные уступительные, присоединяемые посредством союзных 

слов и частицы ни, выражают обобщенно-уступительное значение: 

указывают в обобщенной форме на меру, степень и способ действия (как ни), 

пространство и время (где ни, куда ни, когда ни), на количество, 

повторяемость действия (сколько ни), признак (какой ни), на лицо или 

предмет (кто ни, что ни) и др. Глагол-сказуемое уступительной части во 

многих случаях представляет собой форму сослагательного наклонения, 

поэтому в состав союзного слова может входить частица бы: И как бы он ни 

старался, довести начатое дело до конца он не смог (Е. Селезнёва); Как 

дерево ни гни, оно все вверх растёт (Пословица); И куда бы ты ни поехал, а 

домой все равно тянет (Н. Берберова); Ему уже было всё равно, что бы с 

ним ни случилось (И. Друцэ). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия  

 

Придаточные следствия указывают на следствие (результат, итог, 

вывод, заключение), вытекающее из содержания главной части. Они всегда 

занимают постпозицию по отношению к главной части, связываясь с ней 

посредством нерасчленяемого союза так что: Метель мела два дня, так что 

из дома никто не решался выходить (В. Зажурило); За два дня льдом 

покрылась вся река, так что можно было заниматься рыбной ловлей (Н. 

Лесков). 
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Связь предикативных частей при следственных отношениях довольно 

слабая, поэтому придаточная часть может осложняться дополнительным 

присоединительным оттенком: Он [Обломов] вдруг явился перед ней, так 

что она вздрогнула (И. Гончаров). 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными  

присоединительными 

 

Придаточные присоединительные содержат дополнительное 

сообщение к сказанному в главной части. Это дополнительное сообщение 

может быть представлено в виде оценки содержания главной части, 

следствия или выводов, обобщений, попутно сделанных замечаний. 

Средством связи придаточной присоединительной части являются союзные 

слова что, почему, отчего, куда, когда, где, как и др.: Прибытие поезда 

задерживалось на два часа, чему он был неслыханно рад (Г. Цурикова); 

Запахло зимой, подул с востока холодный ветер, почему в лесу стало 

неуютно и глухо (М. Горький); Наконец трое рядовых вызвались зажечь 

ближайший двор, что им и удалось (А. Пушкин). 

Связь между предикативными частями в предложениях с 

присоединительными отношениями довольно свободная, близка к структуре 

сложносочиненных предложений. Придаточная часть в большинстве случаев 

следует за главной. В случае её расположения в середине главной она 

приобретает характер вставной (вводной) конструкции. Препозиция 

придаточной части (она наблюдается редко) придает конструкции характер 

инверсии: Как это случается поздней осенью, дни вдруг стали тёплыми, а 

небо на удивление безоблачным и чистым (Н. Берберова). 

Некоторые присоединительные конструкции в силу их частого 

употребления превратились в устойчивые обороты: что и следовало 

ожидать, как и подобает, что и требовалось доказать, с чем вас и 

поздравляю.  

 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 

 

Сложноподчинённые предложения, включающие в свой состав более 

двух предикативных частей, называются м н о г о ч л е н н ы ми. В 

зависимости от характера отношений между предикативными частями 

различают многочленные предложения с соподчинением и 

последовательным подчинением.  

При с о п о д ч и н е н и и все придаточные части относятся 

непосредственно к главной (или же к одной и той же придаточной). 

Соподчинение может быть однородным и неоднородным.  

В предложениях с  о д н о р о д н ы м  соподчинением все придаточные, 

относящиеся к какому-либо члену главной части или же ко всей главной 

части в целом, являются одноименными (одинаковыми по семантике): 1. 

Покажет Русь, что есть в ней силы, что есть грядущее у ней (Н. Некрасов); 
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2. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не 

будем, кто ж тогда рассеет мрак? (Н. Хикмет). В этих предложениях 

придаточные части являются однородными: в первом случае они 

изъяснительные, во втором− условные.  

Схемы этих предложений можно представить следующим образом: 

 

1.                                                     2.                   

 

 

 

 

 

 

 

Однородные придаточные части, как и однородные члены, могут 

соединяться сочинительными союзами. Если такой союз неповторяющийся, 

то запятая между предикативными частями не ставится: За обедом Модест 

Алексеевич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и 

наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не 

удовольствие, а долг, что копейка рубль бережёт и что выше всего на свете 

он ставит религию и нравственность (А. Чехов): 

 

 

 

 

 

                                                                                     и 

 

При  н е о д н о р о д н о м  соподчинении придаточные одного и того 

же вида относятся к разным членам главной части или же разные по 

значению придаточные относятся к одному и тому же или разным словам 

главной части: 1. Ты говоришь, что наш огонь погас, твердишь, что мы 

состарились с тобою (Д. Кедрин); 2. И, уже не подвластный гордыне, 

отрешённый от суетных дел, слышу так, как не слышал доныне, и люблю, 

как любить не умел (А. Межиров); 3. Когда Романова прочитала письма, 

Ванька спросил её, что она о них думает (Д. Донцова). 

 

 

 

 

1.                                               2.  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о с л е д о в а т е л ь н о е подчинение предикативных частей 

предполагает, что главной части подчиняется лишь первая придаточная, в то 

время как каждая последующая часть связывается с предшествующей 

придаточной. Зависимость предикативных частей, которые могут быть 

одного и того же или разных видов, является цепочечной. Придаточная часть, 

относящаяся непосредственно к главной части, называется придаточной 

первой степени, вторая придаточная часть, связанная с придаточной первой 

степени, называется придаточной второй степени, следующая −придаточной 

третьей степени и т. д. Например:  1. Она одновременно думала о том, что 

мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 

тысячу лет (А. Куприн); 2. С каждой книгой мы меняемся, словно бы 

высветляемся из сумерек в тот приятный образ, который был предназначен 

человеку (В. Распутин). 3. Я давно уже ангел, наверно, потому что, печалью 

томим, не прошу, чтоб меня легковерно от земли, что так выглядит 

скверно, шестикрылый унес серафим (В. Соколов). В первом предложении 

главной части подчинена придаточная изъяснительная (I степени), а 

придаточная определительная (II степени) поясняет существительное любовь 

первой придаточной. Во втором предложении к главной части относится 

придаточная сравнительная (I степени), а придаточная определительная (II 

степени) зависит от придаточной сравнительной. В третьем предложении 

четыре предикативных центра: главная часть, придаточная причины I 

степени, придаточная изъяснительная II степени и придаточная 

определительная III степени.  

 

1.                               2.                           3.   

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре многочленных сложноподчинённых предложений может 

сочетаться соподчинение и последовательное подчинение: однородное 

соподчинение может сочетаться с последовательным подчинением, 

возможны комбинации неоднородного и однородного соподчинения и 

последовательного подчинения. Например: 1. Тебе чудится, что ты знаешь, 

где находится в тебе совесть, где воля, где память, где возникают желания 

и откуда берутся запреты и ограничения. (В. Распутин); 2. Всякий, кто в 

жизни боролся за счастье быть самим собой, знает, что сила и успех этой 

борьбы зависят от уверенности, с которой идёт искатель к цели  (М. 

Пришвин). В первом предложении к главной части относится придаточная 

изъяснительная I  степени что ты знаешь, которой подчинены пять других 

придаточных изъяснительных, связанных с придаточной I степени союзными 

словами где и откуда. Во втором предложении к различным членам главной 

части относятся две придаточные − определительная и изъяснительная, к 

дополнению уверенности изъяснительной придаточной части относится 

придаточная определительная с которой идёт искатель к цели. В 

структурном плане схемы предложений могут быть представлены 

следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   и 
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2.    
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