
Категория состояния как часть 
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Урок русского языка в 7 классе
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Растворил я окно - стало грустно 
невмочь... (1885)
Растворил я окно - стало грустно невмочь –

Опустился пред ним на колени

,И в лицо мне пахнула весенняя ночь

Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей

;Я внимал ему с грустью глубокой

И с тоскою о родине вспомнил своей;

Об отчизне я вспомнил далекой,

Где родной соловей песнь родную поет

И, не зная земных огорчений,

Заливается целую ночь напролет

Над душистою веткой сирени. 

К.Р.
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Константин 
Константинович 
Романов (1858 – 1915)

К какой части речи относится 
выделенное  слово?

Растворил я окно – стало грустно невмочь –

Опустился пред ним на колени,

И в лицо мне пахнула весенняя ночь

Благовонным дыханьем сирени.

• Наречие отвечает на вопрос как?
обозначают признак действия, в 
предложении является обстоятельством. 

• Краткое прилагательное отвечает на 
вопрос каково? Обозначает признак 
предмета, изменяется по числам, родам; в 
предложении являются сказуемым.

- К какой же части речи относится это 
слово, если оно не является 
наречием и кратким 
прилагательным? 

Великий  князь, президент 
Императорской Санкт-
Петербургской академии наук, поэт, 
переводчик и драматург.  Второй 
сын великого князя Константина 
Николаевича, внук Николая I. 
Печатал свои стихотворения под 
инициалами К.Р., так как выступать в 
качестве профессионального поэта, 
актера или музыканта  одному из 
членов царствующего дома было 
«не по чину».
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План: 
1.Повторить признаки наречий: 

семантические, морфологические, 
синтаксические

2.Повторить признаки кратких 
прилагательных: семантические, 
морфологические, синтаксические

3.Найти сходства и отличия выделенных слов 
от наречий и кратких прилагательных
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Признаки новой части речи

1. Это неизменяемая часть речи 

2. Употребляется в предложении 

без подлежащего

3. Является сказуемым

Это

слова категории состояния



Вопросы
Краткое

Прилагательное
Наречие

Слово категории 

состояния (СКС)

К какому слову 

относится?
Существительное Глагол

Не зависит от 

других слов

На какой вопрос 

отвечает?

Каков? какова? каково? 

каковы?
Как? где? как? каково?

Что обозначает? Признак предмета

Признак действия, 

признак другого 

признака

Состояние 

природы, 

человека, оценку 

действия

Каким членом 

предложения 

является?

Сказуемое Обстоятельство

Сказуемое в 

предложении без 

подлежащего

Как изменяется? По родам, числам Не изменяется Не изменяется



Слова категории состояния:

1. Это неизменяемая часть речи

2. Обозначает состояние человека, природы, 
оценку действия

3. Отвечают на вопросы как? каково?

4. Не зависит от других слов

5. Синтаксическая роль – сказуемое в 
безличном предложении 



Михаил Юрьевич 
Лермонтов

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит:

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сияньи голубом…

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чём?



Задание: записать предложения, подчеркнуть грамматическую основу, 
обозначить части речи слов, входящих в грамматическую основу.

1. Девушка красиво танцевала.

(Обстоятельство, выраженное наречием)

2. Дерево весной красиво.

(Именная часть составного именного                             
сказуемого, выраженная кратким прилагательным)

3. Вокруг так красиво!

(Сказуемое в безличном предложении, 
выраженное словом категории состояния)



Итоги 

1. Что узнали?

2. Чему научились?

3. Что сумели сделать?
• Как себя чувствовали на уроке? Нарисуйте 

на полях в тетрадке смайлик, 
отражающий ваше состояние.





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (на 

выбор):

1. Подберите цитаты, в которых бы слова пора,

жаль, охота, неохота, лень выступали в роли

категории состояния.

2. Составьте дидактический материал к уроку

«Слова категории состояния», используя

произведения русской классики.



Спасибо за урок. 



Использованы рисунки:

• http://www.123rf.com/photo_7256532_cartoon-wise-owl-sitting-on-pile-book-and-red-apple.html

• http://www.picturedesign.info/photoshop/page/143/

• http://images.clipartof.com/small/32979-Clipart-Illustration-Of-A-Little-Boy-And-Girl-Studying- Together-A-Green-

Colored-Pencil-Watching.jpg
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