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Тема:  Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими 

придаточными 

Внимательно прочитайте и выполните задания!!! 

 Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными 

бывают двух основных видов: 1) все придаточные присоединяются 

непосредственно к главному предложению; 2) первое придаточное 

присоединяется к главному предложению, второе - к первому придаточному 

и т. д. 

I . Придаточные, которые присоединяются непосредственно к главному 

предложению, могут быть однородными и неоднородными. 

1. Однородные придаточные, как и однородные члены, имеют одинаковое 

значение, отвечают на один и тот же вопрос и зависят от одного слова в 

главном предложении. Между собой однородные придаточные могут быть 

связаны сочинительными союзами или бессоюзно (только с" помощью 

интонации). Например: 

1) [Но грустно думать], (что напрасно была нам молодость дана), 

(что изменяли ей всечасно), (что обманула нас она)... (А. Пушкин) - [глагол], 

(союз что), (союз что), (союз что )... 

2) [Дерсу сказал], (что это не тучи, а туман) и (что завтра будет день 

солнечный и даже жаркий) (В. Арсеньев). [глаг.], (что) и (что). 

Связь однородных придаточных с главным предложением 

называется однородным соподчинением. 

Следует иметь в виду, что при однородном соподчинении придаточных 

возможен пропуск союза или союзного во втором (третьем) придаточном, 

например: 

(Где бодрый серп гулял) и (падал колос), [теперь уж пусто всё] (Ф. 

Тютчев). (где ) и ('), [']. 

2. Неоднородные придаточные имеют разное значение, отвечают на разные 

вопросы или зависят от разных слов в предложении. Например: 

(Если бы мне иметь сто жизней), [они не насытили бы всей жажды 

познания], (которая сжигает меня) (В. Брюсов) - (союз если ), [ сущ.], 

(с.слово которая ). 

Связь неоднородных придаточных с главным предложением 

называется параллельным подчинением. 

II . Ко второму виду сложноподчинённых предложений с двумя или 

несколькими придаточными относятся такие, у которых придаточные 



предложения образуют цепочку: первое придаточное относится к главному 

предложению (придаточное 1-й степени), второе придаточное относится к 

придаточному 1-й степени (придаточное 2-й степени) и т. д. Например: 

[Она пришла в ужас'], (когда узнала), (что письмо нёс отец) (Ф. 

Достоевский) - [ ], (с. когда глаг.), (с. что). 

Такая связь называется последовательным подчинением. 

При последовательном подчинении одно придаточное может быть внутри 

другого; в этом случае рядом могут оказаться два подчинительных 

союза: что и если, что и когда, что и так как и т. п. (о знаках препинания на 

стыке союзов см. раздел «Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с двумя и несколькими придаточными»). Например: 

[Вода обрушилась так страшно], (что, (когда солдаты бежали внизу), им 

вдогонку уже летели бушующие потоки) (М. Булгаков). 

[ук.сл. так + нареч.], (что, (когда),'). 

В сложноподчинённых предложениях с тремя и более придаточными могут 

быть и более сложные комбинации придаточных, например: 

(Кто в молодости не связал себя прочными связями с внешним и прекрасным 

делом или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным трудом), 

[тот может считать свою молодость бесследно потерянною], (как бы 

весело она ни прошла) и (сколько бы приятных 

воспоминаний она ни оставила). 

(кто), [местоим.], (как ни), (сколько ни). (Сложноподчинённое предложение с 

тремя придаточными, с параллельным и однородным подчинением). 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными 

Схема разбора сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными 

1.Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное, побудительное). 

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или 

невосклицательное). 

3. Определить главное и придаточные предложения, найти их границы. 

4. Составить схему предложения: задать (если возможно) вопросы от 

главного к придаточным, указать в главном слово, от которого зависит 

придаточное (если оно присловное), охарактеризовать средства связи (союзы 

или союзные слова), определить типы придаточных (определительные, 

изъяснительные и т. д.). 

5.Определить тип подчинения придаточных (однородное, параллельное, 

последовательное). 



Образец разбора сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными 

1) [Взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, (на котором нет 

ни облачка, ни пятна), и поймёшь], (почему летний 

тёплый воздух недвижим), (почему природа настороже) (А. Чехов). 

[сущ., (сел. на котором ), глаг.], (сел. почему), (сел. почему). 

определит. изъяснит. изъяснит. 

Повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с 

тремя придаточными, с параллельным и однородным подчинением: 1-е 

придаточное - придаточное определительное (придаточное зависит от 

существительного небо, отвечает на вопрос какое?, присоединяется союзным 

словом на котором); 2-е и 3-е придаточные - придаточные изъяснительные 

(зависят от глагола поймёшь, отвечают на вопрос что?, присоединяются 

союзным словом почему). 

2) [Всякий человек знает], (что ему нужно делать не то, (что 

разъединяет его с людьми), а то), (что соединяет его с ними) (Л. Толстой). 

[глаг.], (союз что мест., (с.ел.что), мест.), (с.ел.что). 

изъяснит. мест.-определ. мест.-определ. 

Повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчинённое с 

тремя придаточными, с последовательным и параллельным подчинением: 1-е 

придаточное - придаточное изъяснительное (зависит от 

глагола знает, отвечает на вопрос что?, присоединяется союзом что), 2-е и 

3-е придаточные - придаточные местоименно-определительные (каждое из 

них зависит от местоимения то, отвечает на вопрос какое 

(то)?, присоединяется союзным словом что). 

 



Задание: подчеркните главное предложение и от главного к придаточным 

поставьте вопросы. Начертите схему. Определите вид подчинения.   

1. Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее 

рука, гладившая его голову. 2. Ромашову почудилось, что черные стволы 

дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую и что время 

остановилось. 3. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку, 

проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с 

соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что 

красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше 

перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе 

с товарищами в светлой столовой офицерского собрания, и хохочет, и пьет 

красное вино. 4. Когда я вошел, Борис обернулся медленно, и на лице у него 

было какое-то ровное, умиротворенное, детское выражение. 5. Просто-

напросто я решил свести его в какое-нибудь место злачное, где пьют и 

танцуют, где люди сами не знают, что делают, но уверены, что веселятся, и 

этой уверенностью заражают других. 6. Пятые этажи тонули во мгле, 

которая, точно обвисшее брюхо черной змеи, спускалась в коридор улицы и 

затаилась и замерла, нависнув, как будто приготовилась кого-то схватить... 7. 

Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, 

скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, 

как выучился читать. 8. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь 

вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь 

мгновенно прекратилась. 9. Так как все эти помещения, кроме столовой, 

были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял 

сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый 

запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель. 10. Он не без 

некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было 

почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно 

описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, 

проходили через вестибюль. 11. — Суд общества офицеров N-ского 

пехотного полка, в составе — следовали фамилии и чины судей — под 

председательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о 

столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и 

подпоручика Ромашова, нашел, что, ввиду тяжести взаимных оскорблений, 

ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что 

поединок между ними является единственным средством удовлетворения 

оскорбленной чести и офицерского достоинства (А.И. Куприн). 


