
Виды придаточных предложений 

Вид  Вопросы Союзы Союзные слова Указательные 

слова (в гл. ч. ) 

Примеры 

Определительные (поясняют 

существительное или часть речи в 

значении существительного), 

местоименно-определительные 

(поясняют местоимения). 

Какой? Чей? 

Некоторые СПП с 

опред. придат. БЕЗ 

указ слова можно 

заменить ПП с ПО 

 Какой, который, каков, 

чей, кто, что, где, куда, 

откуда, когда 

 

тот, такой, таков, 

все, каждый, 

всякий, любой. 

Мы увидели тот дом, в котором 

родился великий писатель. Мы 

увидели дом, который стал музеем.  

Мы увидели дом, ставший музеем. 

Тот, кто приходил вчера, сегодня не 

появлялся 

Изъяснительные (пояснение 

слова со значением речи, мысли, 

чувства) 

Падежные вопросы что, чтобы, как, будто, 

как будто, словно 

кто, что, чей, как, 

отчего, зачем, почему, 

где, когда, куда, сколько 

то, тот Он спросил, зачем мы приехали. 

Обстоятельственные: 

1) места (относится к сочетанию 

сказуемого с указательным 

словом) 

 

Где? Куда? Откуда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

где, куда, откуда 

 

там, туда, оттуда, 

везде, всюду 

Я не поеду туда, где мы были в 

прошлом году. 

2) времени (поясняет все главное 

предложение) 

Когда? Как долго? С 

каких пор? До каких 

пор? На сколько 

времени? 

когда, пока, как только, 

лишь только, едва, в то 

время как, покамест, 

прежде чем 

  Очнулся он, когда солнце светило уже 

высоко. 

3) cравнения (поясняет все 

главное предложение) 

Как? Насколько? как, будто, как будто, 

словно, точно, подобно 

тому как, чем – тем 

 так, настолько Засмеялся он, точно сталь зазвенела. 

4) образа действия и степени Как? Каким образом? 

В какой мере? До 

какой степени? 

что, чтобы, как, как 

будто, словно, точно 

как, насколько так, такой, таким 

образом, 

настолько 

Он взглянул на меня так, что я 

невольно вздрогнул. 

Лед был такой прозрачный, что и 

вблизи мы его не заметили 

5) цели Зачем? С какой 

целью? Для чего? 

чтобы, для того чтобы, 

с тем чтобы, дабы 

 для того, затем, с 

тем, потому, 

оттого 

Я торопился закончить работу, чтобы 

успеть к поезду. 

6) условия При каком условии? если, когда, кабы, 

ежели, коли (коль), как 

скоро 

 в том случае, 

тогда 

Если дед уходил из дома, бабушка на 

кухне устраивала чаепитие. 

7) причины Почему? Отчего? По 

какой причине? 

потому что, оттого что, 

так как, ибо, затем что, 

благодаря тому что, 

ввиду того что 

 потому, оттого, 

ввиду того, 

вследствие того 

Я сидел дома, потому что шел дождь. 

8) следствия Что из этого 

следует? 

так что   На улице дождь, так что я сижу дома. 

9) уступки Несмотря на что? 

Вопреки чему? 

хотя, несмотря на то, 

что, пусть, пускай 

  Хороши летние туманные дни, хотя 

охотники их не любят. 

10) присоединительные 
(присоединяют добавочную 

информацию) 

  Что, вследствие чего, 

отчего, почему 

 Во время бури вывернуло с корнем 

сосну, отчего и образовалась яма. 


