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Задание 12 
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Основные виды сложных предложений 

 

Союзные                                               бессоюзные 
 

сложносочиненные        сложноподчиненные 
 

Виды синтаксической связи между простыми предложениями в составе сложного. 
 

Сочинительная связь Подчинительная связь Бессоюзная 
Слова или предложения равноправны, 
не зависят друг от друга (между ними 
нельзя поставить вопрос). 
Между простыми предложениями 
составе сложносочинённого: 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси 
великой, и назовёт меня всяк сущий в 
ней язык... 

Слово или предложение подчинено 
другому слову или предложению, от 
одного из них (главного) можно поста-
вить вопрос к другому (зависимому). 
 Между простыми предложениями  в 
составе сложноподчинённого. 
Для меня невозможно счастье (почему?), 
если я не могу разделить это счастье с 
другом. 

Предложения 
соединены только при 
помощи интонации. 
Еще косою острою в 
лугах трава не 
скошена, еще не вся 
черемуха тебе в 
окошко брошена.  

 

Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчинённое предложение — сложное предложение, имеющее в своем составе два и более простых 

предложения, соединенных сочинительными союзами и интонацией: Например: Они вращались бы  хоть час, 
хоть день, но мастер приставил к глине свои длинные пальцы. 

По характеру союза и значению сложносочиненные предложения делятся на: 
 сложносочиненные предложения с соединительными союзами: и, да, тоже, также и др. В этих 

предложениях выражается своевременность действий, последовательность, причинно - следственные отношения:  
Например: На каждой из них мастер мог бы остановить свой круг, и вот текучая форма застыла бы в виде 

горшка. 
 с противительными союзами: а, но, однако, зато, не только...но и. В этих  предложениях одно явление 

сопоставляется с другим или противопоставляется ему: Например: Задуман был кувшин, но я насчитал, по крайней 
мере, десять промежуточных форм. 

 сложносочиненные предложения с разделительными союзами: то…то, либо, либо...либо, или. В этих 
предложениях выражаются отношения чередования и взаимоисключения: То падал туман, то вдруг припускал 
косой летний дождь.  

 

СОЮЗЫ 
 

Сочинительные  союзы. 

 
Соединительные Противительные Разделительные 

Да (= и); и:  ни – ни;   
тоже, также;  
не только…, но и;  
как, так  и.  

но; а; да (= но); зато (= но); между 
тем; однако (=но);  
же (=но); крайне (последних два союза 
применяются редко) 

 Или; 
 либо; 
 то-то; 
 не то - не то. 

 

Особая группа сочинительных  союзов – присоединительные:  то есть, или (= то есть), а также и др. 
 

Подчинительные союзы. 
1. Изъяснительные (указывают на то, о чем говорят): что, чтобы, будто, ли, как будто и др. 
2. Временные: когда, едва, как, как только, лишь только, прежде чем, с тех пор как, пока, после того как, 
едва лишь, в то время когда, перед тем как и др.  
3. Причинные:  потому  что, так как, поскольку, тем более что, оттого что, ибо, благодаря тому что    и  
др. 
4. Целевые: чтобы,  для того чтобы, с тем  чтобы, дабы, с тем чтобы   и  др. 
5. Условные: если, раз,  если  бы, коли, ежели, когда, если …то, кабы … то   и  др. 
6. Уступительные: хотя, ни, несмотря на то, что и др.  
7. Следственный   так что 
8. Сравнительные:  как, как будто, словно, точно, будто 
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ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 

    В сложном предложении ставится запятая между простыми предложениями, связанными сочинительными 
союзами: 
   —  соединительными союзами (и, да, ни-ни, тоже, также), 
   —  противительными (а, но, да, однако, зато же, а то, не то), 
   —  разделительными (или, либо, то - то, не то - не то). 
 

    Если части сложносочиненного предложения значительно распространены или в них уже есть запятые, то 
между ними ставится точка с запятой: Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и 
погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг против друга, словно родные. 
 

  Внимание: Если во втором предложении содержится неожиданное присоединение или резкое 
противопоставление, то между предложениями ставится тире: Стрела выходит из колчана, взвилась – и падает 
казак с окровавленного кургана. 
 

Запятая не ставится перед союзами и, да (=и), либо: 
 

   —  если части сложносочиненного предложения имеют общее придаточное предложение: (Когда началась 
гроза,) игра прекратилась и дети бросились домой; 
 

   —  между двумя назывными предложениями: Прогулка в зимнем лесу и катание на санях; 
 

   —  если части сложносочиненного предложения имеют один общий второстепенный член или общее вводное 
слово: Кажется, лист не шелохнется и веточка не скрипнет; 
 

   —  между двумя вопросительными предложениями: Который теперь час и сколько времени нам осталось 
ждать?; 
 

   —  между двумя безличными предложениями, имеющими в составе сказуемых синонимы: Нужно переписать 
работу и следует объяснить допущенные в ней ошибки. 
 

    НО: запятая ставится в сложносочиненном предложении, 
   - если обе части имеют общее придаточное и соединены повторяющимся союзом: По улицам двигались 
тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо шли пешеходы 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Сложноподчинённое предложение может состоять из двух или долее простых предложений, одно из которых 
является главным, а остальные – придаточными предложениями. Придаточное предложение может стоять перед 
главным, после него или даже в середине. 
 

Придаточные предложения служат для пояснения либо одного члена в главном предложении, либо всего 
главного предложения в целом. 
 

Например: Через окно я увидел, (как большая черная птица села на ветку клена в саду). Каждый раз, (когда 
приближалась осень), начинались разговоры о том, (что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось). 
 

Придаточные в сложноподчиненных предложениях 
 

        1. Определительные → какой? 
 

        2. Местоименно-определительные: 
 

        1) Отвечают на вопросы  КТО ИМЕННО? ЧТО ИМЕННО? 
        2) Относятся к местоимениям весь, тот, всякий; 
        3) Присоединяются союзными словами = относительными местоимениями  кто, что 

 

        3. Изъяснительные (=дополнительные)→ вопросы косвенных падежей 
         (Кого? Чего? Кому? Чему? Что? Кем? Чем? О ком? О чем?) 

 

        4. Обстоятельственные → вопросы обстоятельств   (Где? Куда? Когда? Откуда? Почему? Зачем? 
Как? и др.) 

 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ 

 

Вид Вопросы Союзы Союзные  слова 

1.  места Где? Куда? откуда?        ------------------------ Где, куда, откуда. 
2.  времени 
 

Когда? Как долго? С 
каких пор?  

Когда, пока, лишь, как только, едва, едва 
лишь, в то время как, в то время когда, 

 
  -------------- 
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На сколько времени?  
До каких пор? 

прежде чем, раньше чем, перед тем как, 
только лишь, чуть только, после того 
как и др. 

3.  образа и 
степени 
действия 

Как?  Каким образом? 
До какой степени? 

Как, будто, точно, словно, как будто Как, что, будто, 
сколько, чтобы 
насколько и др. 

4.  условия При каком условии? Если, раз, если… то, когда, кабы,  
ежели, коли//коль, коль скоро 

 
  ------------- 

5.  причины Почему?  
Отчего?  
По какой причине? 
 

Потому что; ибо; из-за того что; 
оттого что; так как, благодаря тому 
что; тем более что 

 
 ------------- 

6.  цели Зачем? 
С какой целью? 
Для чего? 

Чтобы, для того чтобы, 
с тем чтобы; дабы, с той целью 
чтобы  

 
 --------------- 

7. 
сравнения 

Как? Насколько? 
Как что? 
Как кто? 
Чем что? 
Чем кто? 

Как, подобно тому как, как будто, 
чем…тем, вроде того как, как если бы, 
словно, точно. 

 
 --------------- 

8* уступки Несмотря на что? 
Вопреки чему? 

 Несмотря на то что, хотя,  пускай, 
пусть, как (бы) ни, сколько (бы) ни, где 
(бы) ни, какой (бы) ни 

 
 --------------- 

9. следствия Что из этого следует? Так что.  
 -------------- 

10* 
присоедини
тельные 

Что к этому можно 
добавить?  
 

 
    -------------------- 

Что, где, зачем, куда, 
отчего, почему. 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
 

правило примеры 
 
1. Придаточное предложение отделяется от 
главного запятой. Если придаточное 
предложение находится в середине главного, 
оно отделяется запятыми с двух сторон 
 

2. Если придаточное предложение 
присоединяется к главному при помощи союзов 
потому что, благодаря тому что, с тех пор как, 
прежде чем  и др., то постановка запятой 
зависит от интонации:  
    -интонационно союз относится к 
придаточному предложению, и запятая ставится 
перед ним; 
    -интонационно союз разделяется, и его первая 
часть входит в состав главного  
Если придаточное предложение предшествует 
 главному, то запятая ставится после 
придаточного, а внутри союза не ставится. 
 

3.Придаточное предложение не отделяется 
запятой, если оно стоит после главного и 
начинается отрицанием с НЕ 
 

4. Если перед подчинительным союзом стоят 
слова особенно, в частности, то есть, а именно, 
а также, а только, а просто и др., то запятая 
после них не ставится. 
 

 
Бывают встречи, (которые никогда не забудутся). 
Все возы, (потому что на них лежа- 
ли тюки с шерстью), казались очень  
высокими и пухлыми. 
 
 
 
 
 
Он не был на занятиях, (потому что заболел). 
 
Он не был на занятиях потому, (что  
случилось что-то непредвиденное). 
 
(По мере того как я рассказывал), он приходил в себя. 
 
 

Важно (не что он говорил), а (как он это сделал). 
 
 

Студент много времени уделял изучению физики, (в 
частности когда приближалась сессия). 
 
 
Мересьев вдруг почувствовал, (что машина ему 
послушна) и (он чувствует её во всём). 
Воропаев не понимал, (куда его ведут) и (что с ним будут 
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5. Не отделяются запятой однородные 
придаточные предложения, связанные 
неповторяющимися или разделительными союзами 
или, либо и др. и при отсутствии повторяющегося 
союза 

Если же однородные придаточные 
предложения соединены повторяющимися 
соединительными союзами, то запятая между 
ними ставится. 
 

  Если однородные придаточные сильно 
распространены, особенно когда внутри них уже 
имеются запятые, вместо запятой ставится 
точка с запятой 
 

6. При двух рядом стоящих подчинительных 
союзах (или подчинительном союзе и союзном 
слове), а также при встрече сочинительного и 
подчинительного союзов запятая между ними 
ставится, если дальше не следует вторая часть 
сложного союза то, так, но; в противном 
случае запятая не ставится. 
 

7. Придаточное предложение, состоящее из 
одного только относительного слова, запятой не 
отделяется. 

делать). 
Он весел и (когда работа спорится в его руках), и (когда 
отдыхает с товарищами), и (когда работает на 
воскреснике). 

 
Не потерплю, (чтоб развратитель огнём и вздохов и 
похвал младое сердце искушал); (чтоб червь презренный, 
ядовитый точил лилеи стебелёк); (чтоб двухутренний 
цветок увял уже полураскрытый). 
 

Мечик почувствовал, (что, (если вновь придётся 
отстреливаться), он уже ничем не будет отличаться от 
Пики). 
Сергей  подумал, (что если он не позвонит), то сам 
искать его не будет). 
 
 
 

Он обиделся, но не сказал (почему). Он ушёл и не сказал 
(зачем).  
Я это говорил, но не помню (когда). 

 

ЗАПОМНИ: 
Не являются придаточными предложениями и не отделяются запятой неразложимые выражения во что бы то ни 
стало; как ни в чём не бывало; кто во что горазд; что есть мочи и т.п. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


