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Тема: СПП с несколькими  

придаточными



Цель урока:

 Дать понятие о видах СПП с несколькими придаточными;
 Познакомить с терминами однородное, последовательное, 

параллельное подчинение;
 Научить строить схемы СПП с несколькими придаточными;
 Познакомить учащихся с особенностями пунктуации в СПП с 

несколькими придаточными;



Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными
В сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными

частями различают три вида подчинения придаточных

предложений. Приведем примеры предложений с однородным,

параллельным и последовательным подчинением.

Чтобы понять, как строится сложное предложение с несколькими

придаточными, узнаем, что в составе сложноподчиненного

предложения может быть не одна, а несколько придаточных частей.

Два и более придаточных предложений по-разному соотносятся с

главным предложением и друг с другом и образуют три основных

вида подчинения:

 однородное;

 параллельное (неоднородное);

 последовательное.

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primery-slozhnopodchinennech-predlozheniy.html


Однородное подчинение придаточных предложений



В сложноподчиненном предложении, в дальнейшем СПП, все

придаточные части могут относиться непосредственно ко всему

главному предложению или к одному его члену. В таком случае

указывают на однородное подчинение зависимых предложений. При

однородном подчинении укажем его основные признаки:

Все придаточные относятся к главному предложению или к одному и
тому же слову в главном;
 Придаточные имеют одинаковое значение и отвечают на один и

тот же вопрос, то есть это придаточные одного типа;

 Связаны между собой сочинительными союзами или бессоюзно;

 Произносятся с перечислительной интонацией,

 Неизвестно, где она жила (1), кто она (2), почему был сделан

римским художником её портрет (3) и о чём она так печально

задумалась (4).



Ко всем придаточным частям независимо от того, что они присоединены

разными союзным словами (где, кто, почему, о чём), зададим один и тот

же вопрос: что? В этом СПП наблюдается каскад изъяснительных

придаточных, которые зависят от одного слова в главной части —

сказуемого безличного предложения, выраженного предикативным

наречием. Следовательно, это СПП с однородным подчинением

придаточных.

Линейная схема предложения:

[ ], (где…), (кто…),(почему…) и (о чём…).

Между подчинительными предложениями с перечислением, как в

приведенном примере, ставятся запятые, кроме двух последних

подчинительных предложений. Если между однородными придаточными

предложениями употреблён неповторяющийся соединительный или

разделительный союз (и, или, либо), то запятая не ставится, например:

 Мы понимали, что уже поздно_ и что надо торопиться домой.

Линейная схема предложения:

[ ], (что…) и (что…).





Пунктуация в предложении с однородным подчинением
Однородные придаточные предложения присоединяются к главной

части с помощью союзов или союзных слов.

Запятая между однородными придаточными
Если между однородными придаточными предложениями нет одиночных

сочинительных союзов (соединительных или разделительных), то они

отделяются друг от друга запятыми, например:

 Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки скрываются в этих

лесах (Лев Толстой).

От одного главного предложения (Оленин знал) зависят два однородных

придаточных изъяснительных предложения, между которыми нет

сочинительного союза. Эти части сложного предложения произносятся с

перечислительной интонацией, и между ними ставится запятая.

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


Запятая не ставится между однородными придаточными
Иногда во втором однородном придаточном предложении подчинительный союз

может только подразумеваться, а сами предложения соединены сочинительным

союзом «и». В таком случае между двумя подчинительными предложениями,

соединенными одиночным сочинительным союзом, запятая не ставится,

например:

 Он стоял прислушиваясь, и, когда луна выскользнула из-за туч_и стала

видна дорога, он оглядел её внимательно и обернулся к Павлу .

Две придаточные части «когда луна выскользнула из-за туч» и «стала

видна дорога» соединены сочинительным одиночным союзом «и»,

причем во втором однородном предложении опущен подчинительный

союз «когда».



Не ставится запятая после главной части, если придаточные

однородные предложения наряду с наличием в них подчинительных

союзов присоединяются к главной части

повторяющимися сочинительными союзами. Запятая ставится только

перед вторым союзом, как и при однородных членах предложения,

например:

 Все делегаты обсуждали поднятую проблему _ и когда зашли в

зал, и когда рассаживались по местам.

Если перед подчинительным союзом первой придаточной имеется

отрицание «не», то и в этом случае не ставится запятая после главного

предложения:

 Важно не _ что она сказала, а как и каким тоном она это

сказала нам.





Задание № 1 Постройте предложения по схемам, определите тип 

подчинения

1. [ ], (как…), (как…), (как…).

2. [ ], (когда…), (чтобы…).

3. (Когда…), [ ], (…которого…).

4. [ ], (что…), (которые…).

5. (Когда…), [ ], (хотя…).

6. [ ], (что…), (чтобы..).

Задание № 2 Из трёх простых предложений составьте одно сложное, 

укажите его строение.

1) Я вышел на крыльцо. Раздался удар грома. Этот удар заставил меня 

вздрогнуть. (Как только…, который)

2) Было поздно. В комнате горела лампа. Она освещала мягким светом лица 

присутствующих. (Хотя…, которая…)

3) Хлынул дождь. Мы бросились к сараю. Сарай стоял на краю деревни. 

(Когда…, который…)




