Виды придаточных в сложноподчинённом предложении
Значение
Определительные
придаточные

Вопросы, на которые
отвечают придаточные
какой?

Местоимённоопределительные

какой? кто?

Изъяснительные

падежные вопросы

Присоединительные

Свойства
Относятся к
существительному и всегда
стоят после него. К
определяемому сущ-ному
может прибавляться
указательное слово.
Относятся к местоимениям
тот, каждый, весь и др.,
употреблённым в значении
сущ-ного. Могут стоять и
перед определяемым словом.
Относятся к членам
предложения, которые имеют
значения речи, мысли или
чувства, чаще всего к
глаголам, реже к сущ-ным,
прилагательным, словам
состояния
Похожи на добавочные
замечания

Средства связи с главным
предложением
который, что, куда, где и др.

Примеры
Под вечер мы вышли на поляну, где рос огромный дуб.
На поляну, где рос огромный дуб, мы вышли под вечер

кто, что и др.

Каждый, кто был летом на Севере, навсегда
запомнит белые ночи. Я поместил в этой книге
только то, что относилось к пребыванию Печорина
на Кавказе. Кто ищет, тот всегда найдёт.

Союзы: что, как, будто,
чтобы. Союзные слова: кто,
откуда, где и др. Частица ли,
употреблённая в значении
союза

Я сказал мальчикам, что заблудился. Недаром
говорится, что дело мастера боится. Говорили,
будто его видели в городе. Сообщение о том, что
космический корабль благополучно приземлился,
быстро облетело весь мир. Дети чувствуют, кто их
любит. Я не знаю, буду ли дома вечером.

что, отчего, зачем, почему

Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний
ответил тем же.

Придаточные обстоятельственные
Образа действия
Меры и степени
Места
Времени

Условия
Причины

как? каким образом?
сколько? насколько? в
какой степени? в какой
мере?
Где? куда? откуда?
Когда? В какое время?
С каких пор? До каких
пор?
При каком условии? В
каком случае?
Почему? по какой
причине?

Цели
Сравнения

С какой целью?

Уступки

Несмотря на что?
Вопреки чему?

Следствия

как, сколько, насколько, что,
чтобы, будто, словно

Ученик всё сделал так, как требовал мастер.
Ученик всё сделал так хорошо, что мастер его похвалил

где, куда, откуда
когда, (когда…то), пока, едва,
как только, с тех пор (с тех
пор, как), до тех пор пока и
др.
Если (если…то), когда, раз и
др.
потому что, оттого что,
благодаря тому что, так как,
ибо, вследствие того что и др.
чтобы, для того чтобы и др.
как, чем, чем - тем, словно,
будто, точно и др.
Хотя, несмотря на то что,
пускай; как ни
Так что

Алексей пополз туда, куда ушёл самолёт
Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трёх девочек.
Дедушка приказал не будить Танюшу до тех пор, пока сама не проснётся.
Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.
Лес стоял тихий и молчаливый, потому что главные певцы улетели.

Все молчали, чтобы расслышать, шорох цветов.
Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками и ждёт
чего-то.
Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Как мы ни старались, в этот день нам
удалось дойти только до устья реки.
Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти.

