
Группа 2 русский язык 16 ноября

Тема: Слова категории состояния (КС).

Задание: законспектировать материал и выполнить упражнения

Слова Категории состояния

Что такое категория состояния?
Среди частей речи русского языка выделяют особую часть речи, которая, на первый
взгляд, похожа по внешним признакам на наречие с суффиксом -о или краткую форму
единственного числа среднего рода прилагательного. Понаблюдаем, какой частью речи в
зависимости от контекста может быть слово «хмуро»:
Из-за густой пелены облаков осеннее небо (каково?) хмуро (хмурый — хмуро, кратк. ф.
прилаг. сред. рода)
Незнакомец взглянул на нас (как?) неприязненно и хмуро (наречие).
Сегодня за окном хмуро и пасмурно (категория состояния).
В последнем предложении слово «хмуро» обозначает состояние природы и является
синтаксическим ядром безличного предложения — сказуемым, которое не связано с
подлежащим. По этим грамматическим признакам назовем его словом категории
состояния.
Слова категории состояния могут обозначать нединамическое состояние человека и
окружающей среды, например:
Мне так сегодня тоскливо.
В небольшом уютном кафе тесно и накурено.
Что же такое категория состояния в русском языке? Суммируя наши наблюдения, дадим
следующее определение этой самостоятельной части речи в русском языке.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Категория состояния — это часть речи, которая обозначает состояние живых существ,
природы, окружающей среды и является безличным предикатом в предложении.

Предикат (лат.  praedicatum — сказуемое) — это главный член предложения, который
употребляется в безличном предложении, не имеющем подлежащего. В данном случае в
роли предиката выступают слова категории состояния.

Грамматические признаки слов категории состояния
Категория состояния имеет следующие грамматические признаки:

1. неизменяемость;
2. наличие аналитических форм времени, создаваемых в контексте глаголом-связкой;
3. синтаксическая роль сказуемого безличного предложения.

Ему необходимо подумать, прежде чем согласиться с вашим предложением.
В лесу было сыро и туманно.



Отличие категории состояния от наречия
Как уже отмечалось, категорию состояния можно легко спутать с наречием,
образованным от качественных прилагательных с помощью суффикса -о. Но всё же
различия между словами этих двух самостоятельных частей речи имеются.

Категория состояния Наречие
1. Категориальное значение состояния 1. Имеет значение признака действия,

признак признака
2.Имеет формы времени, образуемые с
помощью глаголов

2. Не имеет формы времени

3.Является сказуемым в безличном 3.Является обстоятельством.



предложении.

Упражнения

1. Найдите предложение, в котором выделенное слово представляет собой
категорию состояния. Определите, какими частями речи являются остальные
выделенные слова. Предложения списывать не нужно. Укажите № предложения.

I.1. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных
берегах, покрытых белым снегом. 2. Столичный шум меня тревожит; всегда в
нем грустно я живу. З. Как грустно мне твое явленье, весна, весна! пора любви! 4.
Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана. (Из произв.А. Пушкина.)

1. Ищу напрасно впечатлений: она прошла, пора стихов, пора любви, веселых снов, пора
сердечных вдохновении. 2. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. 3.
Довольно, сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась. 4. Стояла
чудная пора. (Из произв.А. Пушкина.)

2. Определите, что обозначают выделенные слова категории состояния (1. Состояние
природы; 2. Состояние окружающей среды; 3. Физическое или психическое
состояние живых существ; 4. Необходимость, возможность, долженствование... 4.
Оценку состояния или положения). (Над выделенным словом поставить
соответствующую цифру)

1. Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца.(А. Грибоедов.)

2. Мне грустно потому, что весело тебе.(М. Лермонтов.)

3.Морозно. Дорога бела, и гладка, ни тучи на всем небосклоне.(Н.
Некрасов.) 4.Приятно русскому с русским обняться...(В. Маяковский.)

5. Петербургские окна. Сине и темно. Город сном и покоем скован.(В. Маяковский.)

6. В небе так бездонно и сине, ласточки на проводе лопочут.(В. Боков.)

7. В воздухе сыро, тепло, белый туман за прудами.(А. Блок.)

8. А у хорька темно в глазах от боли и морда вся в крови.(К. Паустовский.)

9. Нам было знойно и морозно, но шла работа, как война.(Д. Бедный.)

10. Но зачем она, кому она, страна Муравия, нужна, когда такая жизнь кругом,
когда сподручней мне,- и торкнул в землю посошком,- вот в этой жить стране.(А.
Твардовский.)

11. И хоть был обеспокойно, оставался невредим под огнем косым, трехслойным, под
навесным и прямым.(А. Твардовский.)

12. Землю Италии Владимир Ильич видел впервые. И было досадно, что только вот так -
из окна вагона. (3.Гусева.)

Тихо. Между деревьями син..м столбом подымается прямой дым. Тепло, светло
и так пр..красно, спокойно, как (не) бывает весной.



3.Прочитайте текст. Озаглавьте его.Спишите текст, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки. Выполните задания после текста.
А воробьи, живущие под окном, под наличниками, ведут себя оживленно по-
весеннему, и у одного в носу был даже пух для гнезда.

Нашли (же) они себе место: им хорошо, и нам не мешают! Да, вот именно такое утро
сегодня, как будто каждое существо на земле нашло свое место, и н..кто н..кому не
мешает: вот истинный образ мира во всем мире.
(М. Пришвин)

1. Определите тему и основную мысль текста. Определите, сколько микротем в тексте.
Выделите главное в каждой микротеме.
2. Каков стиль текста? Определите тип текста.
3.. Есть ли в тексте слова категории состояния? Подчеркните их как члены предложения
.


