
ВИДЫ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СПП 

№ Вид придаточного На какой вопрос отвечает Место придаточного Чем прикрепляется  
(С.-союзы, С.с.–союзн. сл.) 

Примеры 

1 
 

 

Определительное Какой? После определяемого сущ. С.с.  который, что, где,  
куда… 

В тёмных комнатах, через 
которые я проходил, были 
мутно-серые окна. 

Какой? 
(Кто именно?Что именно?) 

Свободное (до, после, 
внутри главного) 

С.с.  кто, что Кто хочет, тот добьётся. 

2 Изъяснительное Вопросы косвенных 
падежей 

После определяемого слова С. Что, как, будто, чтобы 
С.с. кто, что … + ли 

Ясно было, кто стрелял. 

 Обстоятельственные      

3 Образа действия Как? Каким образом? После главного С. и с.с. что, как, чтобы, 
словно… 

Ученик всё сделал так, как 
требовал мастер. 

4 Меры и степени В какой степени? 
Насколько? 

После главного С. и с.с. что, как, будто, 
как будто, словно, 

сколько… 

Ученик всё сделал так хорошо, 
что мастер его похвалил. 

5 Места Где? Куда? Откуда? Свободное С.с.  где, куда, откуда Алексей пополз туда, куда 
упал самолёт. 

6 Времени Когда? Как долго?  
С (до) каких пор? 

Свободное С. когда, пока, с (до) тех 
пор как, как только, едва… 

Мы прибежали на вокзал, 
когда поезд  отправлялся. 

7 Условия При каком условии? Свободное С. Если (+то), раз, когда… Деревенские дела хороши, 
если антоновка уродилась. 

8 Причины Почему? Отчего? Свободное С. потому что, оттого 
что, так как, благодаря 

тому что,  ибо 

Лес стоял тихий и молчаливый, 
потому что главные певцы 
улетели. 

9 Цели Зачем? С какой целью? Свободное С. Чтобы, для того чтобы.. Все молчали, чтобы 
расслышать шорох цветов. 

10 Сравнительные Как что? В сравнении с 
чем? 

Свободное С. как, чем, чем – тем, 
будто, точно, словно, 
подобно тому как… 

Герасим вырос немой и 
могучий, как дерево растёт на 
плодородной почве. 

11 Уступительные Несмотря на что?  
Вопреки чему? 

Свободное С. хотя, несмотря на то 
что, пускай, как (сколько, 

куда и др.)+ни 

Ночь была тиха и светла, хотя 
луны не было. 

12 Следствия Что из этого следует? Свободное С. так что Дождь лил как из ведра, так 
что на крыльцо нельзя было 
выйти. 

13 Присоединительные Что можно к этому 
добавить? 

После главного С.с. что, отчего, зачем, 
почему… 

В город мы уехали вместе, что 
было вполне естественно. 

 


