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ГЛАВА IV. Выражение условия  в сложном предложении 199

Глава V 

Выражение уступительных 

отношений

5.1. Выражение уступительных 

отношений в простом предложении

Таблица 1

Средства 

выражения

Примеры Комментарии

НЕСМОТРЯ НА 
+ В. п.

Несмотря на плохую 
погоду, мы поехали за 
город.
Он решил добиваться   
своего, несмотря ни на 
что.

Действие соверша-
ется. Трудности не 
являются препятс-
твием для достиже-
ния результата.

ВОПРЕКИ + 
Д. п.

Он поступил в универ-
ситет вопреки желанию 
родителей. 
Вопреки семейной 
традиции он пошёл 
работать на завод.

Указывает на созна-
тельное нарушение 
норм, желания авто-
ритетного лица.

НЕЗАВИСИМО 
+ ОТ + Р. п.

Мы пойдём в поход не-
зависимо от погоды. 

Субъект указывает, 
что условия не будут 
иметь значения для 
выполнения дейс-
твия.

ПРИ ВСЁМ 
(ВСЕЙ, ВСЕХ) + 
П. п.

При всём желании я не 
мог ему помочь.

Указывает на проти-
воречивость условия 
или качества и харак-
тера последующего 
действия.
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Уступительные отношения имеют характер парадокса. Со-
общаемое в уступительной части предложения выступает как 
потенциальная причина, оказавшаяся недостаточным основа-
нием для того, чтобы отменить ситуацию, о которой сообщает-
ся в предложении.  

Конструкции несмотря на что, вопреки чему, независи-

мо от чего содержат указание на условие, вопреки которому 
совершается (или не совершается) действие в предложении. 
Например: Несмотря на тяжёлую болезнь, он вовремя и хоро-
шо сдал сессию. = Он был очень болен, значит заниматься  в 
полной мере не мог. Но он сдал сессию хорошо, болезнь не по-
мешала ему.

Несмотря на холод, все катались на лыжах. = То есть, было 
холодно, значит все должны сидеть дома, но в реальности все 
катались на лыжах, так как холод оказался недостаточным ос-
нованием для отмены катания на лыжах. 

1. Конструкция несмотря на что может стоять и в начале, и в 
конце высказывания: Несмотря на все  усилия, он так и не пос-
тупил в университет. Я решил идти в парк несмотря на дождь. 
В состав этой конструкции могут включаться слова с отрица-
тельным значением, тогда глагол обозначает действие с по-
ложительным результатом: Несмотря на плохую подготовку, 
он сдал экзамен. Если в состав этой конструкции включаются 
слова с положительным значением, то глагол обозначает дейс-
твие с отрицательным результатом: Несмотря на хорошую под-
готовку, он провалил (не сдал) экзамен. 

Уступительные отношения в таких предложениях могут уси-
ливаться с помощью частиц всё же, всё-таки, всё равно, 
сочетания так и не, входящих в состав предикативной части: 
Несмотря на все  старания, мы так и не нашли старый фотоап-
парат. Несмотря на плохие результаты, они всё же получили 
разрешение продолжать работу. 

 В состав конструкции могут входить: а) существительные, 
обозначающие погодные условия: дождь, гроза, снегопад, 
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жара, засуха, заморозки, холод и др.; б) физическое состоя-
ние человека: усталость, недомогание, болезнь и др.; в) сло-
ва и словосочетания с отрицательным значением: плохие 
условия, неурожаи, отсталость, слабая подготовка, отсутс-
твие опыта и др.; г) слова и словосочетания с положительным 
значением: успех, достижения, помощь, старания, внима-
ние, ум, талант, здравый смысл, работоспособность и др. д) 
В состав конструкции могут входить лексические антонимы 
(хорошо — плохо), слова, противопоставленные по значению, 
но относящиеся к разным частям речи (хорошая подготов-
ка — плохо сдал экзамен). 

2. В состав конструкции вопреки чему входят: 
а) существительные, косвенно выражающие мнение с оттен-

ком  неуверенности: мнение, надежда, ожидание, опасение, 
предсказание, прогноз и др.; 

б) существительные со значением реального факта или ка-
ких-либо правил: закон, здравый смысл, истина, логика, нор-
ма, традиция, факт и др.; 

в) существительные с модальным или близким к нему значе-
нием: воля, желание, интерес, обещание, совет, требование и 
др.; 

г) существительные со значением препятствия: противо-
действие, сопротивление, трудности и др. 

Предложно-падежные конструкции с предлогом вопреки 
указывают на сознательное нарушение лицом принятых норм, 
прогнозов, желания и др.: Вопреки традициям невеста была в 
голубом. Вопреки желанию родителей она поступила в меди-
цинский. Вопреки желанию начальника они продолжали свои 
опыты. Данные конструкции могут употребляться и как сино-
нимы предлога несмотря на в предложениях, где субъект не 
лицо. Вопреки прогнозу погоды, обещавшему солнечную по-
году, пошёл дождь. Вопреки ожиданиям цены выросли в пять 
раз.
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3. Конструкции с предлогом независимо от указывают на 
характер условий, которые способствуют или препятствуют 
выполнению действия, но не влияют на его совершение. Дейс-
твие будет выполняться при любых обстоятельствах: Я буду 
продолжать работу независимо от её результатов. Мы будем 
подниматься в горы независимо от погоды. Он решил женить-
ся на этой девушке независимо от мнения родных и друзей.

4. Конструкция с предлогом при обязательно включает оп-
ределительное местоимение (всём, всей, всех) и существи-
тельные, обозначающие: а) качества, свойства предметов или 
лиц  (вспыльчивость, доброта, лёгкость, обидчивость, про-
чность, скромность и др.), б) отношение одного лица к другому 
(любовь, симпатия, уважение и др.), в) а также слова: желание, 
стремление, упорство и т. п. Часто  в составе этой конструкции 
употребляется местоимение свой.

При всём желании я не смогу прийти к вам. При всём своём 

уважении к отцу мальчик не любил его. При всей своей лёг-
кости задача требовала много времени для решения.

Конструкция с предлогом при, как правило, стоит в начале 
высказывания. Если в конструкцию с предлогом при входит 
слово со значением качества, то возможны две структуры:

а) субъект, о качестве которого идёт речь, может употреб-
ляться в именительном падеже:

При всех своих положительных качествах Анна мне не нра-
вится.

При всей своей красоте Петербург меня разочаровал.
б) этот субъект может употребляться в родительном паде-

же, в этом случае он выражается местоимением он, она, оно, 

они, а  местоимение свой не употребляется:
При всех положительных качествах Анны, она мне не нравит-

ся.
При всей красоте Петербурга, он меня разочаровал.
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5. Отношения уступки могут передаваться и деепричаст-

ными оборотами: Даже хорошо подготовившись к экзамену, 
он  чувствовал себя неуверенно.

Деепричастный оборот обычно включает в себя деепричас-
тие совершенного вида, стоит в начале предложения и выража-
ет противоположное тому, что обозначает сказуемое. Проведя  
весь вечер за написанием доклада, она все-таки написала его 
плохо. Уступительные отношения в таких предложениях могут 
усиливаться с помощью частиц всё же, всё-таки, всё равно, 

союзов однако, тем не менее, сочетания так и не, входящих 
в состав предикативной части. Проболев весь семестр, он всё 
же хорошо сдал экзамен. Потратив на подготовку к экзамену 
два месяца, он так и не сдал его.

1. Найдите конструкции, выражающие уступку.

1. При всей своей любви к музыке он редко ходил на кон-

церты в филармонию. 2. Вопреки советам друзей он женился 

на этой девушке. 3. Несмотря на большие способности, он 

так ничего и не добился в жизни. 4. Независимо от результа-

тов соревнования он решил оставить большой спорт и перей-

ти на тренерскую работу. 5. При всей своей любви он не мог 

простить ей этого поступка.

2. Переведите на родной язык предложения из таблицы 
 и из задания 1. Сравните способы выражения уступки 
 в русском и родном языках.

3. Вставьте подходящие по смыслу слова.

Образец: Несмотря на ... , они продолжали идти вперёд.

 Несмотря на ... , они решили отдохнуть 

 (усталость, хорошее самочувствие). 

 Несмотря на усталость, они продолжали 
 идти вперёд. 
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 Несмотря на хорошее самочувствие, они решили
 отдохнуть.

1. Несмотря на ... , деревья погибли. Несмотря на ..., листья 

на деревьях быстро распускались (тёплая погода; весенние 

заморозки).

2. Несмотря на ... , он иногда чувствовал себя в работе не-

уверенно. Несмотря на ... , они прекрасно справлялись с са-

мой сложной работой (отсутствие опыта; большой практи-

ческий опыт).

3. Несмотря на ... , он написал кандидатскую диссертацию 

в срок. Несмотря на ... , он так ничего и не добился (все свои 

старания; несобранность и неорганизованность).

4. Несмотря на   … ,  он плохо учился. Несмотря на  … ,  он 

всегда сдавал экзамены (отсутствие способностей, способ-

ности).

 
4. Используя предлог несмотря на, дополните 
 предложения. 

Образец: ... , она всё-таки решила закончить все дела. 

 Несмотря на усталость, она всё-таки решила
 закончить все дела.

1. ... , мы продолжали работать. 2. ... , она выступила очень 

хорошо. 3. ... , он не смог сдать экзамен. 4. ... , мне не удалось 

найти нужную мне книгу.

5. Закончите предложения.

1. Несмотря на жару... 2. Несмотря на холод... 3. Несмотря 

на болезнь... 4. Несмотря на большие способности... 5. Не-

смотря на все старания... 6. Несмотря на трудное положе-

ние...
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6. Передайте смысл высказывания, используя слово 
 вопреки.

Образец: Родители не хотели, чтобы он стал музыкантом.

 Но он пошёл учиться в  консерваторию.

 Он пошёл учиться в консерваторию вопреки 
 желанию родителей.

1. Он привык курить в сложной ситуации. Вче-

ра ему было очень трудно, а он не закурил. 2. Она 

была гордой, никогда ни у кого не просила проще-

ния. Но в этот раз неожиданно для всех она это сделала. 

3. Врач запретил больному вставать с постели. А больной 

встал и начал ходить. 4. Вчера по радио сообщили, что погода 

будет плохая. А весь день светило солнце.

7. Измените предложения по образцу. 

Образец: Вера часто обижается, но она быстро забывает

  обиды.

  При всей своей обидчивости Вера быстро 
  забывает обиды. 

1. Мама очень добрый человек, но она очень не любит, 

когда хитрят и не выполняют обещания. 2. Дом был очень 

прочный, но он не выдержал сильного урагана и разрушил-

ся. 3. Девушка была довольно полная, но она легко и красиво 

двигалась. 4. Он очень настойчивый человек, но он не смог 

уговорить Лену выйти за него замуж. 5. Я очень уважаю вас, 

вы симпатичны мне, но я не могу сделать этого.
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8. Измените предложения по образцу.

Образец: При всех своих способностях Максим 

  так и не поступил в университет.

  При всех способностях Максима, он так и 
  не поступил в университет.

1. При всей своей прочности дом был очень холодным.

2. При всём своём упорстве он не смог устроиться на рабо-

ту в эту фирму.

3. При всей своей любви к театру Вера так и не смогла пос-

мотреть этот спектакль.

4. При всём своём желании Павел так и не поехал с этой 

экспедицией в Гималаи.

5. При всех своих организаторских способностях Виктор 

так и не стал руководителем.

9. Возразите и выскажите противоположное мнение, 
 используя конструкцию с предлогом при.

Образец: Ты знаешь, он такой медлительный человек.

        Ну что ты! При всей своей медлительности 
 он многое успевает сделать.

1. — Ты не можешь решить эту проблему? Попроси Нико-

лая. Он очень добрый человек.

— Ну что ты! Я уже просил его об этом. ... .

2. — Ты знаешь, мне очень не нравится Света. Она на всех 

обижается, постоянно кричит, сердится. И вообще у неё мас-

са недостатков.

— А я так не думаю. ... .

3. — Если тебе срочно нужна помощь, попроси Андрея, он 

хороший программист.

— Да я уже обращалась к нему. ... .
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10. Откажитесь сделать то, о чём вас просят. Используйте
 для смягчения отказа уступительные конструкции.

Образец: — Ты не могла бы принести мне завтра 

  словарь, который я тебе давала?

  — Извини, но при всём своём желании я не могу
  вернуть тебе книгу, потому что я оставила её
  дома у своих родителей. Вот поеду к ним на 
  выходные и привезу.

1. — Ты не мог бы попросить у Андрея в долг для меня не-

много денег?

— Нет, ... .

2. — Вы не могли бы помочь моему другу устроиться на ра-

боту в вашу фирму?

— Нет, вы знаете, ... .

3. — Почему ты упрямишься? Почему ты не хочешь при-

нимать лекарство? Ты же знаешь этого врача. Он очень опыт-

ный специалист.

— Нет, ... .

11.  Закончите предложения.

1. При всех достоинствах этой книги... 

2. При всём его уме...

3. При всём моём желании... 

4. При всём моём уважении...

Слова для справок: 
уважение, симпатия,
желание.
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12. Выскажите своё намерение обязательно совершить
 действие, независимо от условий.

Образец: —Почему ты уходишь на работу в выходной, 

  я хочу, чтобы ты остался дома.

           — Я должен идти, независимо от твоего 
  желания.

1. — Зачем ты продолжаешь эти эксперименты? Ты же ви-

дишь, что у тебя могут быть самые неожиданные результаты.

2. — Я не хочу, чтобы ты уезжал на стажировку в другую 

страну. Я никогда не соглашусь на это.

3. — Зачем ты после университета едешь на Север? Там та-

кой холод, такие сложные условия жизни.

4. — Я хочу, чтобы ты оставил эту работу.

 

13. Закончите предложения.

1. Перечитав книгу два раза, … .    

2. Проучив русский язык пять лет, … .  

3. Написав ей три письма, … .    

4. Потратив на подготовку к экзамену неделю, … .

5. Прожив с женой сорок лет, … . 

6. Просидев на диете два месяца, … .

14. Составьте небольшие рассказы на темы:

«Она всё-таки добилась своего, несмотря на...» 

«Он решил жениться вопреки...» 

«Им не удалось избежать этого при...»
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5.2. Выражение уступительных 

отношений в сложном предложении

Таблица 2

Средства 

выражения

Примеры Комментарии

ХОТЯ … (НО, ОД-
НАКО)

Хотя текст был труд-
ным, (но) мы пере-
вели  его быстро.
Хотя он был опыт-
ным педагогом, 
дети не любили его.

Указывает на проти-
воречие между усло-
вием, выраженным 
уступительной конс-
трукцией, и дейс-
твием, выраженным 
глаголом в главной 
части предложения.

НЕСМОТРЯ НА ТО 
ЧТО

Несмотря на то что 
он очень старался, 
у него всё равно 
ничего не вышло.

Указывает на усло-
вие, которое проти-
воречит содержанию 
главной части пред-
ложения.

НЕЗАВИСИМО ОТ 
ТОГО ЧТО (КАКОЙ, 
ГДЕ)

Мы пойдем в поход 
независимо от того, 
что ты решил (пой-
дешь ты или нет).

Указывает на харак-
тер условий, которые 
не влияют на совер-
шение действия.

Глагол в форме 
императива  

Будь он семи пядей 
во лбу, а от суда мо-
его не уйдёт. Стань 
он даже министром, 
я всё равно не буду 
уважать его. 

Синонимична конс-
трукции независимо 
от того что.

Уступительные придаточные содержат указание на условие, 
вопреки которому совершается то, о чём говорится в главной 
части предложения. Например: Хотя на улице был мороз и ве-
тер, мы решили покататься на лыжах.

Придаточные уступительные могут  располагаться в любом 
месте по отношению к главной части, при этом, если придаточ-
ная часть стоит в начале предложения, то подчёркивается не-
соответствие между содержанием частей. Придаточные пред-
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ложения с союзами несмотря на то что и хотя могут стоять в 
начале (чаще), в середине и в конце предложения. Хотя нача-
лась весна, морозы не прекращались. Сильный ветер, хотя он 
дул недолго, наделал много бед в городе. Андрей пришёл на 
вечеринку, несмотря на то, что был болен. В главной части та-
ких предложений часто употребляются  частицы со значением 
возражения всё же, всё-таки, всё равно, которые усиливают 
уступительное значение. 

Но главная часть обязательно следует за придаточной, если 
в ней содержатся противительные союзы а, да, зато, но, одна-
ко, тем не менее, сочетание так и не, которые усиливают про-
тиворечие, при этом в придаточной части может употребляться 
только союз хотя: Хотя она плохо себя чувствовала, всё же не 
смогла отказаться от приглашения в театр. Хотя он обещал, он 
так и не пришёл. Хотя погода была ужасная, всё-таки наш по-
ход был удачным. Хотя нам не удалось попасть в кино, зато мы 
прекрасно провели время в кафе.

Союзы несмотря на то что, невзирая на то что употребля-
ются в основном в книжной речи. Союз хотя — стилистически 
нейтрален, может употребляться в разговорной речи (хоть). 
Несмотря на то, что цены возросли, он решил купить машину. 
Невзирая на то, что договор не был подписан, из Европы стали 
посылать машины. Хоть ты и умный, а это дело ты проиграл.

15. Найдите и выделите конструкции, выражающие 
 уступительные отношения.

1. Пожарные, хотя и подвергали себя опасности, смело 

вступили в схватку с огнём. 2. Независимо от того, получит 

он кредит в банке или нет, ему надо обязательно покупать 

этот дом. 3. Он всё-таки продолжал писать стихи, несмот-

ря на то что их нигде не печатали. 4. Несмотря на то что мы 

очень старались, мы так и не смогли найти этот словарь. 
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5. Хотя мама очень любила детей, но она всегда была строгой 

и требовательной. 6. Этот город, несмотря на то что погода 

здесь ужасная, очень любят туристы.

16. Переведите предложения из задания 15 на родной язык.
 Сравните, как выражается уступка в русском и в вашем
 родном языке.

17. Из двух простых предложений составьте сложное 
 с союзами хотя, несмотря на то  что.

1. Было ещё рано. На улицах царило праздничное ожив-

ление. 2. Студент знал грамматику. В разговоре он допускал 

много ошибок. 3. Мороз был очень сильный. Мы не замёрзли. 

4. Моя подруга из-за болезни пропустила много занятий. 

Она хорошо сдала экзамены.

18. Закончите предложения.

1. Хотя было ещё рано, ... . 2. Несмотря на то, что я опоздал 

на занятия, ... . 3. Независимо от того, что думают родители, 

... . 4. Несмотря на то, что все уже собрались, ... . 5. Хотя я и не 

любил слушать оперу, ... .
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ

5.3. Другие способы выражения

уступительных отношений 

Таблица 3

Средства 

выражения

Примеры Комментарии

ПУСТЬ (ПУСКАЙ) Пусть  я неправ, 
но ты должен меня 
выслушать.

Указывает на оттенок 
допущения. Харак-
терно для эмоцио-
нально окрашенной 
речи.

КАК НИ
КТО НИ

Как он ни старался, 
ничего у него не 
получилось.

Как ни красив Пе-
тербург, я не могу 
здесь жить.

Указывает на усло-
вие, которое проти-
воречит содержанию 
главной части пред-
ложения.
Если в придаточном 
в составе сказуемо-
го прилагательные, 
то оно — в краткой 
форме.

СКОЛЬКО НИ
КОГДА НИ
КУДА НИ
КАК БЫ НИ
КТО БЫ НИ
СКОЛЬКО БЫ НИ
КОГДА БЫ НИ

Сколько мы его ни 
уговаривали, он не 
захотел поехать с 
нами.
Как бы ни было вам 
трудно, вы должны 
сдать этот экзамен.

Усилительно-уступи-
тельное значение.

Предположитель-
но-уступительное 
значение.

КУДА БЫ НИ Куда бы он ни 
пошёл, всюду его 
узнавали.

Глагол с частицей 
бы всегда стоит в 
форме прош. вр., а в 
главной части любая 
форма глагола в 
прош. вр., кроме СВ. 
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