
1. Обильная травой долина широким горлом открывалась в небольшую безымянную речушку, невысокий 

берег которой изгибался мелким глинистым плёсом – удобным водопоем, где, скрываясь за 

подступавшими к самой реке деревьями, порой устраивал засаду леопард. 

1-ое придаточное - невысокий берег которой изгибался мелким глинистым плёсом – удобным водопоем 

- относится к главному: речушку какую? 

2-ое придаточное -  где, скрываясь за подступавшими к самой реке деревьями, порой устраивал засаду 

леопард – относится к 1-ому придаточному: водопоем каким? 

Последовательное подчинение. 

 

2. Дети очень чутки к слову, они остро чувствуют, где их обманывают, где становятся перед ними на 

корточки, конфетно сюсюкая, подделываясь под доброго дядю, беззастенчиво фальшивя. 

1-ое придаточное - где их обманывают – относится к главному: чувствуют что? 

2-ое придаточное - где становятся перед ними на корточки, конфетно сюсюкая, подделываясь под 

доброго дядю, беззастенчиво фальшивя – относится к тому же слову в главном: чувствуют что? 

Параллельное подчинение. 

 

3. Историки Наполеона описывают нам искусный манёвр его на Тарутино и делают предположение о 

том, что было бы, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые губернии. 

1-ое придаточное - что было бы – относится к главному: делают предположение о том о чём? 

2-ое придаточное - если бы Наполеон успел проникнуть в богатые губернии – относится к 1-ому 

придаточному: было бы при каком условии? 

Последовательное подчинение. 

 

4. Берг продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин, как в военное 

время ротного могут убить и как в полку все любят его. 

Все придаточные: 1-ое -  как переводом в гвардию он уже выиграл чин, 2-ое - как в военное время 

ротного могут убить, 3-ье - как в полку все любят его – относятся к главному: продолжал 

рассказывать о том о чём? 

Однородное подчинение. 

 

5. Когда они остались вдвоём, Ростов в первый раз убедился, что ему неловко смотреть в глаза 

Борису. 

1-ое придаточное - когда они остались вдвоём – относится к главному: убедился когда?  (придаточное 

времени).  

2-ое придаточное - что ему неловко смотреть в глаза Борису – относится к главному: убедился в чём? 

(придаточное изъяснительное). 

Параллельное подчинение.  

 

6. Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли, 

ибо тогда воля людей должна подлежать этому закону. 

1-ое придаточное - Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей – относится к 

главному: не может быть при каком условии? (придаточное условия). 

2-ое придаточное - ибо тогда воля людей должна подлежать этому закону – относится к главному: не 

может быть почему? (придаточное причины). 

Параллельное подчинение. 
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7. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех бывших в комнате 

устремились на него. 

1-ое придаточное - Как только Анна Михайловна скрылась – относится к главному: заметил когда? 

(придаточное времени). 

2-ое придаточное - что взгляды всех бывших в комнате устремились на него – относится к главному: 

заметил что? (придаточное изъяснительное). 

Параллельное подчинение. 

 

8. Если бы в тяжёлые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое 

горе. 

1-ое придаточное - Если бы в тяжёлые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку -  

относится к главному: не знал бы при каком условии? (придаточное условия). 

2-ое придаточное - что такое горе  - относится к главному: не знал бы чего? (придаточное 

изъяснительное). 

Параллельное подчинение. 

 

9. И вдруг на гребне этого холма, в той точке, где как бы кончалась езженая дорога, возникло тёмное 

пятно, которое быстро стало вытягиваться в виде узкой ленточки. 

1-ое придаточное - где как бы кончалась езженая дорога - относится к главному: в той точке какой? 

(придаточное определительное). 

2-ое придаточное - которое быстро стало вытягиваться в виде узкой ленточки – относится к 

главному: пятно какое? (придаточное определительное). 

Придаточные относятся к разным словам, отвечают на разные вопросы. 

Параллельное подчинение. 

 

10. А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой 

мы должны жить на земле. 

1-ое придаточное - что мы оба виноваты – относится к главному: говорил что?  

2-ое придаточное - потому что оба нарушали заповедь радости – относится к первому придаточному: 

виноваты почему? 

3-ье придаточное - для которой мы должны жить на земле – относится ко второму придаточному: 

заповедь какая? 

Последовательное подчинение. 

 

11. А берёза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается 

он. 

Оба придаточных: 1. как недолговечен этот убор, 2. как листок за листком осыпается он – относятся к 

главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое значение: не замечала чего? 

Однородное подчинение. 

 

12. Она уже знала, что выгон за деревней зарос высокой травой, что глухая крапива поднялась у 

порогов и что полынь серебрится на полураскрытых крышах. 

Все придаточные: 1. что выгон за деревней зарос высокой травой, 2. что глухая крапива поднялась у 

порогов, 3. что полынь серебрится на полураскрытых крышах – относятся к главному, отвечают на 

один и тот же вопрос, имеют одинаковое значение: знала что? 

Однородное подчинение. 
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13. Теперь, в сумерки, когда за тёмными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да 

вороны, которые немало видели перемен на этом свете. 

1-ое придаточное - когда за тёмными полями слабо алел закат - относится к главному: алел когда? 

2-ое придаточное - которые немало видели перемен на этом свете – относится к главному: грачи да 

вороны какие? 

Параллельное подчинение. 

 

14. Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упрёком и 

подозрением. 

Оба придаточных: 1. что Савельич передо мною был прав, 2. что я напрасно оскорбил его упрёком и 

подозрением - относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое значение: 

очевидно было что? 

Однородное подчинение. 

 

15. Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному 

стечению обстоятельств был со мной связан. 

Оба придаточных: 1. в чьих руках находилась моя судьба, 2. который по странному стечению 

обстоятельств был со мной связан - относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют 

одинаковое значение: о том человеке о каком? 

Однородное подчинение. 

 

16. Он вдруг перестал думать о войне, которая уже с год грозила государству, как будто опасности 

вовсе не было. 

1-ое придаточное - которая уже с год грозила государству - относится к главному: о войне какой? 

(придаточное определительное). 

2-ое придаточное - как будто опасности вовсе не было – относится к главному: перестал думать как? 

(придаточное образа действия). 

Параллельное подчинение. 

 

17. Я был тогда твёрдо убеждён, что всех трёх профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том, 

выдержу ли я экзамен. 

1-ое придаточное - что всех трёх профессоров чрезвычайно занимал вопрос о том – относится к 

главному: убеждён в чём?  

2-ое придаточное - выдержу ли я экзамен – относится к 1-ому придаточному. 

Последовательное подчинение. 

 

18. Пьер подумал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждается и что Пьер должен 

прийти на помощь ему. 

Все придаточные: 1. что князь Андрей несчастлив,  2. что он заблуждается, 3. что Пьер должен 

прийти на помощь ему - относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое 

значение: подумал о том о чём? 

Однородное подчинение. 
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19. Родители его были очень богатые люди и имели на одной из главных улиц города свой дом, при 

котором находился сад, сараи и даже колодец, из которого вся улица брала воду. 

1-ое придаточное - при котором находился сад, сараи и даже колодец – относится к главному: дом 

какой? 

2-ое придаточное - из которого вся улица брала воду – относится к 1-ому придаточному: колодец какой? 

Последовательное подчинение. 

 

20. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и 

стреляют. 

 Оба придаточных: 1. как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, 2.  как дрова 

трещат и стреляют - относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое 

значение: слышно что? 

Однородное подчинение. 

 

21. Ему чудилось, что сейчас в них разорвётся что-то и кровь потечёт из глаз вместо бесцветных 

слёз. 

Оба придаточных: 1. что сейчас в них разорвётся что-то, 2. (что) кровь потечёт из глаз вместо 

бесцветных слёз - относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое 

значение: чудилось  что? 

Однородное подчинение. 

 

22. Когда всё вокруг стихло и устоялся потревоженный выстрелами воздух, на холме снова уселись 

белые птицы. 

Оба придаточных: 1. когда всё вокруг стихло, 2. (когда) устоялся потревоженный выстрелами воздух - 

относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос, имеют одинаковое значение: уселись   когда? 

Однородное подчинение. 
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