
МАОУ "СОШ №13 с УИОП" Перова И. Н. 2015-2016 
Задание 19 

Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи. 

Задание: В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 

предложении? 

 

Так звучит это задание в демоверсии ЕГЭ 2015: 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении должны стоять 

запятые.  

Идея  единого  европейского  пространства  (1)  поклонником (2) которой (3)  был  первый  директор  

Царскосельского  лицея Малиновский (4) обрела множество сторонников.  

 

В сложном предложении, состоящем из нескольких простых, связанных между собой различными видами 

связи, могут оказаться рядом сочинительный и подчинительный союзы. На стыке между ними ставится 

запятая тогда, когда после придаточного нет второй части двойного союза то, так или союза но:  

 

Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и _ сколько 

философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, но нигде не отыскал ни 

куска сала или, по крайней мере, старого книша, что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками 

— запятая не ставится, так как после придаточного предложения есть союз но.  

 

Сравните: Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и, 

сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и западни в крыше, нигде не 

отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша, что, по обыкновению, запрятываемо было 

бурсаками — в этом предложении поставлена запятая, так как нет союза но).  

 

Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза её покатилась слеза, и _ когда она 

остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.  

(Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза её покатилась слеза, и, когда она 

остановилась на щеке, он различил ясно, что это была капля крови.)  

 

Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым 

громким голосом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и, когда оборотился и глянул в 

противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. (По Н. Гоголю)  

 

F Правило-подсказка 

Ставьте запятую на стыке союзов, если предложение можно перестроить без искажения смысла, 

переставив придаточное:  

Зажглись звезды, и, когда на небе появилась луна, степь озарилась голубоватым светом.(Ч.) — 

Зажглись звезды, и степь озарилась голубоватым светом, когда взошла луна.  

Зажглись звезды, и _ когда на небе появилась луна, то степь озарилась голубоватым светом. — В 

данном предложении подобная перестановка невозможна, т.к. рядом окажутся и и то.  

Посевная закончилась, и, хотя можно было немного передохнуть, механизаторы занялись ремонтом 

техники. — Посевная закончилась, и механизаторы занялись ремонтом техники, хотя можно было 

немного передохнуть.  

Посевная закончилась, и _ хотя можно было немного передохнуть, но механизаторы занялись 

ремонтом техники. — В данном предложении подобная перестановка невозможна, т.к. рядом 

окажутся и и но.  
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Лес молчал, и, если бы не резкие, болезненные вскрики ночной птицы, тишина была бы мертвой. 

(Фад.) — Лес молчал, и тишина была бы мертвой, если бы не болезненные вскрики ночной птицы.  

Лес молчал, и _если бы не резкие, болезненные вскрики ночной птицы, то тишина была бы мертвой. — 

В данном предложении подобная перестановка невозможна, т.к. рядом окажутся и и то.  

 

Предыдущее правило применяется и  в  сложноподчиненном предложении, если рядом оказываются 

союзы что и хотя, что и когда, что и если и т.д.: между ними ставится запятая, если далее в предложении 

нет второй части союза то или так:  

Меня удивляло, что, когда ни приедешь к дедушке, всё находится в том же виде, как и десять лет 

назад, точно время здесь остановилось, как в заколдованном царстве.(Акс.)  

 

Запятая не ставится, если есть вторая часть союза то или так:  

Философ был одним из числа тех людей, которых если накормят, то у них пробуждается 

необыкновенная филантропия.  

 

F Обратите внимание! 

Всегда ставится запятая перед то, так или союзом но, стоящими после придаточного предложения;  

Будьте осторожны при постановке запятой перед союзом и: он может соединять два однородных члена 

предложения или два однородных придаточных.  

Алгоритм выполнения задания
Найдите стык подчинительных союзов, если 

они есть

Думаем, ставить или нет между ними 
запятую

Заканчивается ли второе придаточное 
словами ТО, ТАК, НО, ХОТЯ, ЧТО, КОГДА?

ДА НЕТ

НА СТЫКЕ СОЮЗОВ 
ЗАПЯТУЮ НЕ СТАВИМ

НА СТЫКЕ СОЮЗОВ 
ЗАПЯТУЮ СТАВИМ

Перед ТО, ТАК, НО, ХОТЯ, ЧТО, КОГДА 
запятую ставим!
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Ставить ли запятую перед союзом И?

Что связывает союз И?

Однородные 
члены

Однородные 
придаточные

Части ССП

Запятая НЕ ставится
Есть общий 

второстепен-
ный член?

ДА НЕТ

Запятая 
ставится

 


