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Сложноподчинённые предложения 
(СПП) – это предложения, в которых 

есть главное предложение и одно или 
несколько придаточных предложений. 

Придаточные предложения 
подчиняются главному и отвечают на 

вопросы членов предложения.



• Придаточные предложения могут стоять перед главным 
предложением: 

С тех пор как Нонна отказала Андрею, старик был с Нонной 
официально сух (Панова).

(С тех пор как ), [ ].

• Придаточные могут стоять после главного предложения:

Она не сводила глаз с дороги, что ведёт через рощу (Гончаров).

• [ ], (что )

• Придаточные предложения могут стоять в середине главного 
предложения: 

И вечерком, когда все кошки серы, князь отправился подышать 
чистым воздухом (Лесков).

• [ , (когда ), ]



Придаточные предложения могут относиться к 
одному слову в главном или ко всему главному 

предложению.

К одному слову в главном предложении 
относятся следующие типы 
придаточных:

• придаточные 
подлежащные;

• сказуемные;

• определительные;

• изъяснительные);

• образа действия и степени.

Ко всему главному 
предложению обычно относятся 
следующие типы придаточных:

• придаточные места, 
времени, причины, 
следствия, сравнения, 
цели, условия, уступки (то 
есть обстоятельственные 
типы придаточных, кроме 
придаточных образа 
действия и степени).



Разграничение союзов и союзных 
слов

Союзы Союзные слова

1. Не являются членами предложения, например: Он 
сказал, что сестра не вернётся к ужину (что – союз, не является 
членом предложения).

1. Являются членами придаточного предложения, 

например: Она не сводила глаз с дороги, что ведёт через 

рощу (союзное слово что – подлежащее).

2. Часто (но не всегда!) союз можно изъять из придаточного 
предложения, ср.: Он сказал, что сестра не вернётся к ужину. – Он 
сказал: сестра не вернётся к ужину.

2. Поскольку союзное слово – член придаточного 

предложения, его нельзя изъять без изменения смысла, 

например: Она не сводила глаз с дороги, что ведёт через 

рощу; невозможно: Она не сводила глаз с дороги, ведёт через 

рощу.

3. На союз не может падать логическое ударение. 3. На союзное слово может падать логическое ударение, 
например: Я знаю, что́ он будет делать завтра.

4. После союза нельзя поставить частицы же, именно. 4. После союзного слова можно поставить частицы же, именно, 
ср.: Я знаю, что же он будет делать завтра; Я знаю, что 
именно он будет делать завтра.

5. Союз нельзя заменить указательным местоимением или 
местоимённым наречием.

5. Союзное слово можно заменить указательным местоимением 
или местоимённым наречием, ср.: Я знаю, что он будет делать 
завтра. – Я знаю: это он будет делать завтра; Я знаю, где он был 
вчера. – Я знаю: там он был вчера.



План разбора 
сложноподчинённого 

предложения
1. Указать тип сложного предложения (сложноподчинённое предложение).

2. Назвать главное предложение и придаточное предложение (выделить грамматические основы).

3. Указать, к чему относится придаточное предложение (ко всему главному предложению или к одному слову в главном 
предложении).

4. Определить тип придаточного предложения.

5. Указать средства связи: союз или союзное слово; указательное слово (если оно есть в главном предложении).

6. Указать место придаточного предложения по отношению к главному предложению.

7. Построить схему сложноподчинённого предложения.

• Образец разбора

• Молодые люди так потрясены этой встречей, что некоторое время молчат, глядя на нас (Гинзбург).

• Предложение сложноподчинённое, состоит из двух простых. Главное предложение: Молодые люди так потрясены этой
встречей, грамматическая основа – молодые люди потрясены. Придаточное предложение: что некоторое время молчат,
глядя на нас; грамматическая основа – молчат, опущено подлежащее молодые люди. Придаточное относится к
сказуемому потрясены, выраженному кратким причастием. Придаточное образа действия и степени. Средства связи –
союз что и указательное слово так (в главном предложении). Придаточное предложение стоит после главного.

• [кр. прич. + указ. сл.], (что – союз).
образа действия и степени



Спасибо за внимание!


