
СПП (части связаны подчинительными союзами или союзными словами).  

В схеме средство связи в СПП показывается в придаточной части. 
Подчинительные союзы Союзные слова 

Не являются членами  предложения 

придаточной части. 

Я знаю, что он опять  опоздает. 

 

[ - =],(что - =). 

Сам. части речи (местоимения, наречия, частица 

ЛИ), которые выполняют роль союза. Эти слова 

являются членами  предложения придаточной 

части. 

Я знаю, что   он  скажет в свое оправдание.  

[ - =],(что  -  =). 

Отличай:  указательное слово (находится в главной части) + союз (находится в 

придаточной части)  И  составные союзы (находятся в придаточной части)! 

Указательное слово (находится в главной 

части) + союз (находится в придаточной 

части)   

Составные союзы (находятся в 

придаточной части) 

Он опоздал потому, что проспал. 

[- = потому], (что = ). 

Подчеркивается причина опоздания. 

Он опоздал, потому что проспал. 

[- =   ], (потому что - =). 

Подчеркивается сам факт опоздания. 

Различие при чтении заключается и в интонации, и в паузах. 

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. 

  


