
СПП с придаточными обстоятельствами. 

 

Виды 

обст. 

прид. 

Вопрос Указ. сло-

во 

Союзы и союз. 

слова 

Примеры 

образ д-я 

и степени 

как? каким 

образом? в 

какой сте-

пени? 

так как, сколько, на-

сколько, что, чтобы, 

будто, как будто, 

словно… 

 

места где? куда? 

откуда? 

туда, там где, куда, откуда 

 

 

 

времени когда? как 

долго? 

- когда, (когда…то), 

пока, едва, как 

только, с тех пор 

как (с тех пор, как), 

до тех пор пока (до 

тех пор, пока),… 

 

условия при каком 

условии? 

- если (если…то), ко-

гда, раз… 

 

 

причины почему? 

отчего? 

- потому что, оттого 

что, благодаря тому 

что, так как, ибо, 

вследствие того 

что… 

 

цели зачем? с 

какой це-

лью? 

- чтобы, для того 

чтобы… 

 

 

сравнения как? - как, чем, чем-тем, 

словно, будто, точ-

но… 

 

 

уступки - - хотя, несмотря на то 

что, пускай;  

как ни 

 

следствия - - так что 

 

 

 

 

СПП с придаточными образа действия и степени. 
Он работал так, как его учили. 

                                          с. сл. 

[ …гл. + указ. сл. так ], (как…). 

Он работал так старательно, как его учили. 

                                                    с. сл. 

[ …указ. сл. так + наречие ], (как…). 



СПП с придаточными места. 

                                    где? куда? откуда? 

 

[ … + указ. сл. там, туда, оттуда], (союзные слова где, куда, откуда,…). 

                                           х        с. сл. 

[ Медведь остановился там ], (где только что стоял лось). 

 

СПП с придаточными времени. 

               когда? как долго? с каких пор? до каких пор? 

 

[        ], (союзы когда, пока, как только, в то время как, с тех пор как…). 

 

[ Алексей почувствовал себя по-настоящему здоровым ], (когда распустилась сирень). 

 

СПП с придаточными условными. 

             при каком условии? 

 

[        ], ( союзы если, когда, раз,…). 

 

(Если не знаешь горько), [ не узнаешь и сладкого ]. 

 

СПП с придаточными причины. 

                         почему? отчего? 

 

[        ], (союзы потому что, оттого что, так как, ибо, благодаря тому что,  

                         вследствие того что,…). 

 

[ Я не удивился его поступку ], (потому что знал его характер). 

 

СПП с придаточными цели. 

                        зачем? с какой целью? 

 

[        ], (союзы чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы,…). 

 

[ Я строго рассчитал время ], (чтобы успеть на лекцию). 

 

СПП с придаточными сравнительными. 

                                     как? 

 

[        ], (союзы как, подобно тому как, чем, словно, будто, чем – тем,…). 

 

[ Щенок скулит жалобно ], (как будто плачет ребенок). 

 

 

 


