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Что такое сложноподчиненное предложение?

Сложноподчинённое предложение состоит из двух и более простых 

предложений, одно из которых является главным, а другое — зависимым. 

Зависимость одного предложения от другого 

выражается подчинительными союзами и союзными словами.

Часть, в которой находится подчинительный союз или союзное слово, 

является придаточным предложением, соответственно, часть, в которой 

их нет, называется главным предложением, или главной частью.

Сложное предложение, в котором одно простое 

предложение по смыслу подчинено другому и связано с 

ним подчинительным союзом или союзным словом, 

называется сложноподчинённым.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/podchinitelnye-soiuzy.html


Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными

В составе сложноподчиненного предложения может быть придаточное 

изъяснительное предложение, особенность которого заключается в 

том, что оно относится к тем членам главного предложения, которые 

нуждаются в распространении, требуют дополнительных разъяснений 

или пояснений. Без такого распространения главное предложение 

окажется незаконченным по смыслу, то есть оно не содержит 

полноценного сообщения.





В сложноподчиненных предложениях с придаточным изъяснительным 

слова, к которым оно присоединяется, имеют значение речи, мысли, 

восприятия, чувства, состояния:

 говорить, сказать, сообщить, возразить, объявить, просить, 

отвечать;

 понимать, думать, предполагать, придумать, решать, 

задумать, размышлять;

 видеть, слышать, замечать, смотреть, чувствовать;

 радоваться, сердиться, горевать, печалиться, обидеться, 

расстроиться;

 надо, видно, жаль, странно, удивительно, совестно, известно, 

понятно, важно, хорошо.



Чаще всего это глаголы, краткие прилагательные (рад, виноват, доволен, 

согласен, обижен, сердит и пр.) и предикативные наречия (слова 

категории состояния). Все эти слова главного предложения связываются с 

придаточным изъяснительным с помощью подчинительных союзов (что, 

чтобы, как, будто, ли) и союзных слов (кто, что, где, когда, сколько, куда, 

как, зачем и пр.).

Зависимое изъяснительное предложение отвечает на вопросы всех 

косвенных падежей, например:

 За работой мы не замечали (чего?), как быстро прошло время.

 Я с интересом читаю Чехова и удивляюсь (чему?), как писатель всё 

лаконично, просто и с юмором всё изложил.

 Даже сквозь стены слышно (что?), как гудит ветер в проводах.

 Мы стоим на вершине горы и оттуда любуемся (чем?), как в 

лазурном заливе плывут белые парусники.

 ременами я совсем забывал (о чём?), к кому и зачем я еду.





Подчинительные союзы и союзные слова выражают различные 

смысловые отношения между главной и придаточной частями. В 

зависимости от этого различают следующие виды сложноподчиненных 

предложений:

 с придаточными определительными;

 с придаточные изъяснительными;

 с придаточными обстоятельственными.



Примеры сложноподчиненных предложений с разными видами

придаточных частей:

Придаточное изъяснительное предложение — это зависимое

предложение, которые поясняет сказуемое в главной части и отвечают

на вопросы косвенных падежей.

Узнаем, что такое придаточное изъяснительное предложение, если выясним,

что в некоторых сложноподчиненных предложениях требуется

дополнительное пояснение слов главной части, имеющих значение речи,

мысли, чувства или состояния. Приведем примеры сложноподчиненных

предложений с придаточным изъяснительным из художественной

литературы.



Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными
В составе сложноподчиненного предложения может быть придаточное 

изъяснительное предложение, особенность которого заключается в том, 

что оно относится к тем членам главного предложения, которые 

нуждаются в распространении, требуют дополнительных разъяснений 

или пояснений. Без такого распространения главное предложение 

окажется незаконченным по смыслу, то есть оно не содержит 

полноценного сообщения.

Чаще всего придаточным изъяснительным дополняется сказуемое в 

главном предложении, например:

Хозяйка, хлопочущая у печи, не слышала, как позади чуть 

скрипнула дверь.



Придаточное изъяснительное относится к глаголу-сказуемому «не

слышала», который нуждается в пояснении: не слышала (чего?), то

есть при этом глаголе обязательно должно быть дополнение (не

слышала стука, скрипа и пр.). Содержание придаточной части

восполняет отсутствие этого второстепенного члена предложения, без

которого главное предложение является незаконченным по смыслу

сообщением:

Хозяйка не слышала…

Так и напрашивается вопрос чего?





К словам со значением речи, мысли и чувства в главном предложении

может относиться указательное местоимение (тот, та, то, те), к которому

в таком случае присоединяется придаточное изъяснительное, например:

 Всё-таки мне следует подумать о том (о чём?), чтобы не

заблудиться в этом малознакомом лесу.

 Мне достаточно было того, что я узнал эту новость от вас.

Схематично представим это в виде записи:

…глагол + то, что (чтобы и пр.)





Упражнение 3. Запишите предложения, используя союзное слово в нужной 

форме. Вопрос задайте от выделенного слова. Каким членом предложения 

является союзное слово?

1. Вы не подскажете, (кто) проводит сегодня семинар? 2 . Постарайтесь 

понять, (что) вам не хватает. 3. Организаторы форума решили, (кто)надо 

послать приглашение. 4. Сначала подумай, (что) ты хочешь сделать. 5. 

Администратор объявил, (что) мы будем заниматься по скайпу. 6. 

Слушатели курсов написали в анкете, (что) они хотели бы поговорить во 

время дискуссии. 

Упражнение 6. Замените простые предложения с вводными словами слож-
ным предложением с придаточным изъяснительным.
Образец: По-моему, беспроводные технологии имеют большое будущее. –
Я считаю, что беспроводные технологии имеют большое будущее.
1. По-твоему, этот сайт интересный? 2. По-вашему, в этом парке есть Wi-Fi? 
3. По рассказам стариков, компьютер раньше был размером с дом. 4. По
сообщению учёных, сильное электромагнитное излучение от беспроводных 
сетей может вредить здоровью. 5. По словам специалистов, термин
Wi-Fi означает «беспроводная точность». ( стр.71. Русский язык. 11 класс)




