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Случаи отсутствия запятой между 
частями сложного предложения 

Знаки препинания при однородных предложениях 
Между однородными предложениями запятые ставятся так же, как и при однородных членах 
предложения.  

Так, если предложения однородны и соединены союзом И, запятая между ними не ставится. 
Однако в случае повторения союза запятые ставиться будут, как и при однородных членах с 
повторяющимися союзами. Я не говорил, что плохо думаю о нем и что он обманывал всех 
нас.  Я не говорил, что плохо думаю о нем, и что он обманывал всех нас, и что я готов 
расправиться с ним.  

Рассмотрим постановку знаков препинания при однородных предложениях разных видов. 

Общее главное предложение 
Не всякие придаточные предложения, относящиеся к одному главному, становятся 
однородными. Придаточные могут иметь одно значение с одинаковым отношением: 
они относятся к одному и тому же слову главной части или ко всей главной части в 
целом, к ним задаются одинаковые вопросы и, как правило,  они вводятся 
одинаковыми союзами или союзными словами.   

Если придаточные предложения являются однородными и соединены одиночным 
соединительным союзом, они не разделяются.  

Когда подтает и снег станет липким, мы пойдём делать снеговика.  

Мы пойдём делать снеговика (когда?) когда подтает. 

Мы пойдём делать снеговика (когда?) когда снег станет липким. 

В примере от сказуемого главного предложения задаётся один вопрос. Предложения 
однородны. Их соединяет союз И. Предложения не разделяются запятой. 

 
 
Общее придаточное предложение 
Если от двух главных предложений идёт один и тот же вопрос к одному придаточному, такие 
главные предложения становятся однородными и не разделяются знаками при одиночных 
соединительных союзах. 

Когда подтает, снег станет липким и мы пойдём делать снеговика. 

Снег станет липким (когда?) когда подтает. 

Мы пойдём делать снеговика (когда?) когда подтает. 

В примере от сказуемых главных предложений идёт один вопрос к одному придаточному. 
Главные предложения становятся однородными. Перед И запятая не ставится. 
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Общий второстепенный член 
Если два предложения, связанные сочинительной связью, имеют общий второстепенный 
член, то запятая между ними не ставится. 

Сравни: 

Завтра снег станет липким и мы пойдём делать снеговика. 

Завтра снег станет липким, мы пойдём делать снеговика. 

Снег станет липким, и мы пойдём делать снеговика. 

Станет липким (когда?) завтра. 

Пойдём (когда?) завтра. 

В первом примере предложения не разделены запятой, так как "завтра" - их общее 
обстоятельство, а между предложениями стоит одиночный союз И. 

 
Общее вводное слово 
Если два предложения, связанные сочинительной связью, имеют общее вводное слово, то 
запятая между ними не ставится. 

Может быть, снег станет липким и мы пойдём делать снеговика. 

Может быть, снег станет липким, мы пойдём делать снеговика. 

Снег станет липким, и мы пойдём делать снеговика. 

В примере вводное слово помогает автору выразить степень неуверенности и в том, что снег 
станет липким, и в том, что герои пойдут делать снеговика. 

 
 

Знаки препинания на стыке союзов 
Запомните, как заклинание: либо ТО, либо запятая.  

Стык подчинительных союзов  
Случается так, что одно придаточное предложение разрывается другим придаточным, едва 
успев начаться. В этом случае два подчинительных союза, начинающих эти придаточные, 
оказываются рядом. 

На стыке двух подчинительных союзов запятая отсутствует в случае, если второй союз 
является двойным (если… то, когда….то).  

Сравните:  

Я обещаю, что, если выпадет снег, мы пойдём делать снеговика. 

Я обещаю, что  если выпадет снег, то мы пойдём делать снеговика.  

В первом случае рядом стоят два одиночных подчинительных союза ЧТО и ЕСЛИ, во втором 
случае использован двойной союз ЕСЛИ... ТО. Цветом показаны границы придаточных 
предложений и часть двойного союза. Во втором примере на границе предложений между 
подчинительными союзами запятая не стоит. 
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Стык сочинительного и подчинительного союза 
Случается, что между предложениями, соединёнными сочинительной связью, вклинивается 
придаточное предложение, относящееся к одному из этих предложений. В этом случае рядом 
с сочинительным оказывается подчинительный союз. Запятая между сочинительным и 
подчинительным союзом ставится, если придаточное предложение легко убрать. 

 

Сравни: 

Снег выпал, и мы пошли делать снеговика. (запятая разделяет части сложноподчинённого 
предложения). 

Снег выпал, и, когда наступило утро, мы пошли делать снеговика. (первая запятая никуда 
не девается, она продолжает разделять главные предложения, вторая и третья запятые стоят 
на границах вклинившегося придаточного. В этом случае мы можем безболезненно убрать 
придаточное.) 

Снег выпал, и когда наступило утро, то мы пошли делать снеговика. (между союзами И и 
КОГДА на границе предложения запятая отсутствует, так как мы не можем убрать 
придаточное, не сломав предложения. Получилось бы: "Снег выпал и то мы пошли делать 
снеговика") 

 

Придаточное может вклиниться и перед И. Тогда оно будет относиться к первому 
предложению. В этом случае стыка союзов не возникнет. 

Снег выпал, потому что все его очень ждали, и мы пошли делать снеговика. (запятые стоят 
на границах вклинившегося придаточного) 
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