
ОГЭ Задание 13. Виды подчинения придаточных предложений. 

 

Среди предложений №…№ найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 

(параллельным – неоднородным, однородным) подчинением придаточных предложений. 

Напишите номер этого предложения. 

 

Выполнение данного задания требует умения различать простые и сложные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые и бессоюзные) предложения, находить грамматическую основу, знать 

сочинительные и подчинительные союзы, уметь делить предложение на смысловые отрезки по 

количеству грамматических основ, находить придаточные предложения, задавать вопрос от 

главного к придаточному, определять вид придаточного предложения, знать виды подчинения  

(см. таблицу « Виды придаточных предложений») придаточных предложений главному. 

 

Виды подчинения. 

 

 

последовательное 

 

1-ое придаточное относится к главному, 2-ое к первому 

придаточному,  3-е ко второму придаточному и т.д. 

 

 

параллельное 

(неоднородное) 

Придаточные относятся к одному главному, но отвечают 

на разные вопросы (могут отвечать на одинаковые 

вопросы, но относятся к разным членам предложения в 

главном) и являются различными по значению. 

 

 

 

однородное 

Придаточные отвечают на одинаковые вопросы, 

относятся к одному и тому же слову в главном 

предложении, являются одинаковыми по значению.  

 
 

 

Как подготовиться к выполнению данного задания. 

 

1.Повтори, какие существуют виды подчинения придаточных предложений главному. 

(см. выше). 

2. Научись правильно выделять грамматическую основу предложения.  (Для этого обратись к 

заданиям теста №№ 8, 11.)  

3. Различай сочинительные и подчинительные союзы.  

4. Выполни тренировочное задание (практикум), проверь правильность выполнения (ответы). 

5. Выполни тестовые тренировочные задания в пособии по подготовке к итоговой аттестации, 

проверь правильность выполнения. 

6. Выполни данное задание во всех вариантах теста в данном пособии, проверь правильность 

выполнения. 

 

Порядок выполнения задания. 

 

1. Внимательно прочитай предложение(я) и подчеркни грамматические основы. 

2. Разбей предложение на части по количеству грамматических основ. 

(Сложным является предложение, в котором две грамматические основы или более двух.) 

3. Выдели союзы между частями сложного предложения. 

4. Определи, с помощью каких союзов связаны эти части. 

5. Найди, какие части предложения присоединяются подчинительными союзами.  
6. Обозначь границы придаточных предложений. 

7. Найди слова, от которых нужно задать вопрос к придаточному предложению.  
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