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АННОТАЦИЯ 

Чтобы наполнить нашу речь красотой и разнообразностью, мы каждый 

день используем сложные конструкции предложений. Вот только говорить 

красиво- одно, а написать и оформить такие предложения- другое. Поэтому, 

каждый должен знать какие сложные предложения существуют, знать их виды, 

и правильно расcтавлять знаки препинания. Ведь от этого много чего зависит. 

Ключевые слова: сложные предложения, речь, актуальность, 

исследовать, синтаксические функции, подчинительная связь, придаточное 
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ANALYSIS OF DIFFICULT PROPOSALS WHEN STUDYING THE SYNTAX 

 

ABSTRACT 

To fill our speech with beauty and variety, we use complex sentence structures 

every day. But to say beautifully is one thing, but to write and draw up such 

proposals is another. Therefore, everyone should know what complex sentences exist, 

know their types, and correctly place punctuation marks. After all, a lot of things 

depend on it. 

Keywords: complex sentences, speech, relevance, explore, syntactic functions, 

subordinate relationship, subordinate clause, syntactic relationship. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы этой статьи обусловлена тем, что различные типы 

сложноподчиненных предложений имеют свои особенности, к ним же 

относятся союзы и союзные слова.  

Цель статьи  - исследовать разных типов сложноподчиненных 

предложений и показать их различие на примерах.  

Задачи:  

- узнать какие виды      сложноподчиненных предложений существуют.  
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- рассмотреть каждый из них подробно с примерами. 

- изучить их пунктуацию. 

- рассмотреть каким способом они соединяются с главным 

предложением. 

- понятие сложных предложений и их виды. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Сложным называется предложение, имеющее в своѐм составе два или 

несколько простых предложений, образующих в смысловом, конструктивном и 

интонационном отношении единое целое. 

По способу соединения простых предложений в сложные различаются 

союзные и бессоюзные сложные предложения. Первые подразделяются на два 

типа сложных предложений: сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения. 

Различие между последними двумя типами сложных предложений 

основано в первую очередь на различной синтаксической функции 

сочинительных и подчинительных союзов. Кроме того, при сочинении 

предложения могут сохранять свою смысловую самостоятельность и 

синтаксическое равноправие (Филипп 

Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась 

Зина.(стр.18, гл.З)), тогда как при подчинении предложений одно из них в 

смысловом и синтаксическом отношении обычно подчинено другому (Пес 

приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован 

поперек боков и живота.(стр. 8, гл.2)). 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложноподчиненным называется предложение, части которого связаны 

между собой подчинительными союзами или относительными словами. 

Подчинительная связь между частями сложноподчинѐнного предложения 

выражается в синтаксической зависимости одной части слова от другой. 

Часть сложноподчинѐнного предложения, синтаксически зависимая от 

другой, подчиняющей части, называется придаточным предложением. Часть 

сложноподчинѐнного предложения, которой подчинено придаточное, 

называется главным предложением. 

Подчинительная связь выражается в определѐнных формальных 

показателях - подчинительных союзах и относительных (союзных) словах. 

Союзы служат только средством синтаксической связи между частями 
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сложноподчинѐнного предложения, относительные (союзные) слова наряду с 

этим выполняют функцию одного из членов предложения. 

Виды придаточных предложений: 

Определительные - относятся к члену предложения, который выражен 

именем существительным или субстантивированным словом, отвечает на 

вопросы который? какой? и присоединяется при помощи союзных слов 

который, чей, какой, когда, где, куда и т.д.: (Когда пересекали трамвайные 

рельсы), [милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и 

уважением](стр.22, гл.З); 

Изъяснительные (или дополнительные) - отвечают на вопросы косвенных 

падежей, относятся к такому члену главного предложения, чей смысл надо 

разъяснить или дополнить, без придаточных изъяснительных такие сложные 

предложения были бы незаконченными и непонятными: [Цвет этого галстуха 

был настолько бросок], (что время от времени, закрывая утомленные глаза, 

Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий 

факел с голубым венцом)(стр.37, гл.6); 

Времени - в них указывается на действие, соотносительное по времени с 

действием в главном предложений, отвечают на вопросы когда? как долго? с 

какого времени? и т.д.: (Когда его отводили спать), [он, пошатываясь в руках 

Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, 

выговаривая их с трудом.](стр.54, гл.8); 

Места - указывают на место, где происходит действие, о котором 

говорится в главном предложении, присоединяются к главному предложению 

при помощи союзных слов где, куда, откуда и отвечают на вопросы где? куда? 

откуда? и т.д.: [Филипп Филиппович посмотрел туда, (где сияли резкие блики 

на тупых носках), глаза прижмурил и заговорил](стр.39, гл.6); 

Образа действия - указывают на образ или способ выполнения действия, 

о котором говорится в главном предложении, присоединяются к главному 

предложению с помощью союзов как, что и т.д. и отвечают на вопросы как? 

каким образом?: [ Если я, вместо того, (чтобы оперировать каждый вечер), 

начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха](стр.19,гл.З); 

Меры и степени - указывают на степень качества, о котором говорится в 

главном предложении, присоединяются к главному предложению при помощи 

союзов что, насколько и т.д. и отвечают на вопросы на сколько? до какой 

степени?: [В течение недели пес сожрал столько же], 

(сколько в полтора последних голодных месяца на улице.)(стр.21, гл.З); 
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Причины - указывают на причину того, о чѐм говорится в главном 

предложении, присоединяются к главному предложению при помощи союзов 

потому что, из-за того что, благодаря тому что и т.д. и отвечают на вопросы 

почему? отчего? по какой причине?: (Потому что наголодался я в молодости 

достаточно), [будет с меня], а [загробной жизни не существует,](стр.2, гл.1); 

Цели - указывают на цель того, о чѐм говорится в главном предложении, 

присоединяются к главному предложению при помощи союзов чтобы, для того 

чтобы и тд. и отвечают на вопросы зачем? для чего?); [Вот все у вас как на 

параде, салфетку - туда, галстук 

- сюда, да "извините", да "пожалуйста-мерси", а так, (чтобы по- 

настоящему), - это нет.](стр.48, гл.7); 

Условные - указывают на условие, при котором совершается действие, 

описанное в главном предложении, к главному предложению присоединяются 

при помощи союзов если, когда, коли и т.д. и отвечают на вопрос при каком 

условии?: [Что же, в конце концов, нужно], (чтобы вас прописать и вообще 

устроить все по плану этого вашего домкома?)(стр.40, гл.6); 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

Сравнительные - поясняют то, о чѐм говорится в главном предложении 

путем сравнения, к главному предложению присоединяются при помощи 

союзов как, будто, как будто и т.д.: (Как будто это существо где- то раньше 

слышало бранные слова), [автоматически подсознательно занесло их в свой 

мозг и теперь изрыгает их пачками.](стр.ЗЗ, гл.5); 

Уступительные - указывают на условия, вопреки которым совершается 

действие, о котором говорится в главном предложении, присоединяются к 

главному предложению при помощи союзов хотя, чего, несмотря на то что и 

т.д.): [Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе], (чего с ним 

никогда не случалось.)(стр.24, гл.З); 

Следствия - указывают на следствие, которое вытекает из главного 

предложения, присоединяются при помощи союза так что: [Запах от блюда шел 

такой], (что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной.)(стр.17, гл.З); 

Присоединительные - поясняют то, о чѐм говорится в главном 

предложении, присоединяются к главному предложению при помощи союзных 

слов что, где, когда и т.д.: [Вы не можете себе представить, профессор], (что 

эти бездельники подсунули мне вместо краски.)(стр.10, гл.2). 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 
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Придаточное предложение отделяется от главного запятой или 

выделяется 

запятыми с обеих сторон, если находится внутри 

главного (Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в 

громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату.(стр.51, 

гл.7)). 

Иногда, при интонационном подчѐркивании, придаточные 

изъяснительные (а также условные с союзом ли), стоящие перед главным 

предложением, отделяются от него не запятой, а тире (Его, Филипп 

Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз - а то он 

совершенно избалуется.(стр.22, гл.З)) 

В редких случаях перед подчинительным союзом ставится двоеточие; это 

имеет место тогда, когда в предыдущей части сложного предложения 

содержится особое предупреждение о последующем разъяснении (в этом месте 

можно вставить слова): а именно: (В 5 часов дня событие: впервые слова, 

произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а 

явились реакцией на них.(стр.ЗЗ, гл.5)) 

Не являются придаточными предложениями и не отделяются поэтому 

запятой неразложимые выражения во что бы то ни стало, как ни в чѐм не 

бывало, кто во что горазд, что есть мочи и т. п. 

Придаточное предложение, состоящее из одного только относительного 

слова, запятой не отделяется. 

Также необходимо учитывать постановку знаков препинания в простом 

предложении в составе сложного (однородные члены предложения, вводные 

конструкции, обращения, причастные и деепричастные обороты и т. п.). 

(Руки он при этом, 

опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака.(стр.39, гл.6)) 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. 

В таких предложениях возможны два типа отношений между 

объединѐнными предложениями. 

Все придаточные предложения относятся непосредственно к главному 

предложению (Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно 

фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно.(стр.57, 

гл.8)). 

В зависимости от значения придаточных предложений и их отношения к 

главному они могут быть однородными подчинѐнными предложениями и 
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неоднородными. 

Однородными называются одноимѐнные придаточные предложения, 

относящиеся к одному и тому же члену главного предложения или ко всему 

главному предложению в целом. Между собой эти предложения связываются 

сочинительной связью и потому называются придаточными соподчинѐнными. 

Неоднородными называются придаточные предложения разноимѐнные, т. 

е. относящиеся к разным типам по значению, а также придаточные одного типа, 

но относящиеся к разным членам главного предложения. Такое 

подчинение называется параллельным. 

2. Придаточные предложения образуют цепь: первое относится к 

главному, второе - к первому придаточному, третье - ко второму придаточному 

и т. д. Такое подчинение называется последовательным, а придаточное - 

соответственно придаточными первой степени, придаточными второй степени 

и т. д.(Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и 

лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала 

внутренности, что- то вертела в мясорубке.(стр.23, гл.З)). 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими 

придаточными. 

1. Запятая ставится между однородными придаточными 

предложениями, если они не соединены союзами: Правда, впоследствии соседи 

через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в 

этот вечер горели у Преображенского все огни, и что будто бы они видели 

белый колпак самого профессора(стр.65, гл.9); если придаточные части 

сложноподчинѐнного предложения сильно распространены, особенно когда 

внутри них уже имеются запятые, вместо запятой ставится точка с запятой: 

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате приемной; 

они не разговаривали друг с другом; так что Борменталь соскучился 

первый(стр.61, гл.9). 

Если придаточные части сложноподчинѐнного предложения соединены 

неповторяющимися соединительными или разделительными союзами, запятая 

не ставится: В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что 

тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при 

этом, что он не сторож 

питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец 

Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на 

покупку учебников в кооперативе 7 рублей(стр.59, гл9). 
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2. При двух рядом стоящих подчинительных союзах (или 

подчинительном союзе и относительном слове), а также при встрече 

сочинительного союза и подчинительного (или относительного слова) запятая 

между ними ставится, если дальше не следует вторая часть сложного союза - 

то, так, но; в противном случае запятая не ставится. 

Например: Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу 

вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, 

где ее принимают все нормальные люди, то-есть в столовой, а не в передней и 

не в детской(стр.14, гл.2).) - придаточное с союзом то-есть можно опустить или 

переставить в другое место предложения, поэтому запятая между двумя 

союзами ставится. 

Средства синтаксической связи в сложноподчиненных предложениях. 

Подчинительная синтаксическая связь в сложноподчиненных 

предложениях может быть выражена по-разному: 

союзами 

союзными словами 

Типичным средством подчинительной синтаксической связи в 

сложноподчиненных предложениях являются союзы. Кроме указанных союзов 

в видах придаточных предложениях, в сложноподчинѐнных предложениях 

широко представлены производные союзы, которые образованы по-разному: 

из двух простых союзов: как будто, как только, лишь только и др. 

подобных. 

из простых союзов и указательных слов с предлогами: после того как; 

несмотря на то что; благодаря тому что и др. подобных. 

3. Из простых союзов и слов время, причина, цель, условие и др. с 

указательными словами и предлогами (в то время как; в то время пока; с той 

целью чтобы; в силу того что и др. подобных) 

Союзные слова: прежде всего, это относительные местоимения кто, что, 

какой, каков, который, чей, сколько, стоящие в разных формах, а также наречия 

где, куда, откуда, когда, зачем, как и др. 

Союзы не являются членами предложения. Они служат только для 

выражения характера синтаксической связи и значения предложения в целом. К 

союзам нельзя поставить вопрос. 

Союзные слова, напротив, не только служат средством связи, но и 

являются членами предложения. К ним можно ставить вопросы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье исследован материал о структурных и функциональных 

различиях типов сложноподчиненных предложений. 

Рассматривая виды сложноподчиненных предложений, можно выявить, 

что их разнообразие велико и что они наполняют нашу речь необычностью и 

красотой.  

Так же мы могли убедиться в многообразии вариантов постановки знаков 

препинания,  и использование союзов и союзных слов.  

Таким образом мы видим, что цель статьи  - исследовать типы 

сложноподчиненных предложений  - достигнута. И так же для достижения цели 

мы рассмотрели все задачи, поставленные в начале статьи. 
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