
 

Разбор задания №19 ЕГЭ по русскому языку 

 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

 
Восемнадцатое задание ЕГЭ по русскому языку, направленное на проверку 

умения выпускников расставлять знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении, может принести один первичный балл в случае его правильного 

выполнения. Давайте повторим теорию о пунктуации сложноподчиненного 

предложения. 

 

Теория к заданию №18 ЕГЭ по русскому языку 

 

Сложноподчиненное предложение делится на главную и придаточную 

части; последняя присоединяется при помощи союзов и союзных слов и может 

находиться перед, после и внутри первой. 

В придаточных частях сложноподчиненного предложения используются 
союзы и союзные слова: 

будто, где, даром что, если (если... то), ибо, зачем, как будто, как только, 

как, какой, когда, который, кто, куда, лишь, лишь только, нежели, откуда, 

отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, так что, только что, 

точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др. 

Сложноподчиненное предложение делится на главную и придаточную 

части; последняя присоединяется при помощи союзов  и может находиться 
перед, после и внутри первой. Придаточная часть отделяется запятой в 

следующих случаях: 

Если она стоит перед или после главной и 
начинается со слова «когда»; если придаточная 
часть находится непосредственно в главной 
части, то она обособляется запятыми с двух 
сторон 

Когда в автобус зашла бабушка, мальчик 
уступил ей место. 
Утром, когда в автобус зашла бабушка, 
мальчик уступил ей место. 

Однородные придаточные части, между 
которыми нет союзов, соединяются запятыми; 
также запятые ставятся между однородными 
придаточными, соединенными 
повторяющимися союзами 

Мы понимали, что завтра придется и покупать 
билеты, и забирать путевку, и получать 
справку. 



Если она стоит перед или после главной и 
начинается со слов «потому что, благодаря 
тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, 
для того чтобы, после того как, в то время как, 
по мере того как»; если такая придаточная 
часть находится непосредственно в главной 
части, то она обособляется запятыми с двух 
сторон 

В то время как он рассказывал, я пытался 
воссоздать картину произошедшего. 
Я, в то время как он рассказывал, пытался 
воссоздать картину произошедшего. 

 

Запятая между главной частью и придаточной не ставится 
1. Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит 

сочинительный союз и (или частица): Не вернул он мне книгу и когда 

прочитал ее. 

2. Если перед подчинительным союзом или союзным словом есть частица 

не: Готовиться к экзаменам надо не когда начнется сессия, а задолго до 

этого (не... а). 
3. Если придаточная часть усечена до одного союзного слова (одиночно 

употребленное союзное слово теряет функцию придаточного 

предложения): Учащимся назначили экзамен, но не уточнили когда. 

4. Если придаточная часть, благодаря союзам и, или, включается в ряд 

однородных членов: Во время работы и когда вышел фильм, я не очень-

то разобрался в нем. 

 

В сложноподчиненных предложениях могут употребляться сложные по 

составу союзы: благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, в 

силу того что, вследствие того что, в случае если, в то время как, из-за того 

что, исходя из того что, между тем как, несмотря на то что, оттого что, 

перед тем как, подобно тому как, по мере того как, потому что, прежде чем, 

ради того чтобы, раньше чем, с тем чтобы, с тех пор как, с той целью чтобы, 

так же как, так что, тем более что и др. 

Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и тогда запятая 

ставится перед первой частью союза: Он [день] казался громадным, 

бесконечным и деятельным, несмотря на то что в пути мы даже не говорили 

друг с другом. 

Но союзы могут расчленяться — в зависимости от смысла предложения, 

логического выделения (усиления) первой части союза. В этом случае запятая 

ставится перед второй частью союза, а первая включается в состав главной части 
как соотносительное слово: Оттого, что мы встали очень рано и потом 

ничего не делали, этот день казался очень длинным. 

 

Не расчленяются сложные союзы тогда как, как если бы, словно как, между 

тем как: Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. 

Сложные союзы: 



Распадаются на две части Не распадаются 

Если перед ними есть отрицательная частица 
«не» или частицы «лишь, только, именно» в 
значении отрицания: Я не подошел к телефону 
потому, что спал. 

тогда как, словно как, даже если, лишь когда 

 

Важно запомнить: Если два подчинительных союз находятся рядом, 

то между ними ставится запятая во всех случаях, кроме тех, когда это 

сложные союзы с то. После союзного слова «который» запятая не ставится. 

Алгоритм выполнения задания 
5. Внимательно читаем задание. 

6. Расставляем знаки препинания в соответствии с правилами пунктуации 

русского языка. 
7. Выполняем синтаксический разбор, чтобы понять, сколько частей в 

сложном предложении, и определить их границы. 

8. Записываем правильный ответ. 
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