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Тема урока: Второстепенные .члены предложения.  
Обстоятельство



Русский язык

Презентация курса уроков русского языка для учащихся второго 

курса национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению 

русским языком. Материал построен на коммуникативной 

основе, для свободного использования русского языка как 

средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.



Обстоятельство

Что такое обстоятельство?

Обстоятельство принадлежит к группе сказуемого и характеризует 

различные условия совершения действия или проявления признака 

предмета. 

За мостом (где?) я поднялся (куда?) на взгорье, вошел (куда?) в 

город мощеной дорогой (И. Бунин).



Вопросы к обстоятельству

В зависимости от того, какой признак действия или другого признака 
обозначает обстоятельство, этот второстепенный член отвечает на 

вопросы:
• растут где? в поле;
• ведут куда? вдаль;
• тянет откуда? из подвала;
• случилось когда? утром;
• известно с каких пор? с давних пор;
• побледнел почему? от страха;
• вышел с какой целью? встретить;
• смеяться как? заразительно;
• гуляем несмотря на что? на проливной дождь;



Обстоятельство — это второстепенный член предложения, который 

обозначает условия совершения действия или степень проявления 

признака, поясняет слова со значением действия, состояния и признака и 

отвечает на вопросы: где? куда? когда? как? почему? зачем? с какой 

целью? несмотря на что? вопреки чему? при каком условии?

При синтаксическом разборе предложения обстоятельство 

подчеркивается пунктирной линией с точками между её штрихами, 

например:

• На реке (где?) еще было прохладно и тихо (И. Бунин).

• Зимой (когда?) Балтика пустынна и угрюма (К. Паустовский).



Виды обстоятельств

В зависимости от значения обстоятельства делятся на следующие виды:

• обстоятельства места (пошел куда? в лес);

• обстоятельства времени (решим когда? сегодня);

• обстоятельства причины (ослабел почему? из-за болезни);

• обстоятельства образа действия (идти как? бесшумно);

• обстоятельство условия (при желании при каком условии? можно 

встретиться);

• обстоятельство цели (документ необходим с какой целью? для 

получения сертификата);

• обстоятельство сравнения (легкий, как пух, снег);

• обстоятельство меры и степени (быстрый в какой степени? очень);

• обстоятельства уступки (несмотря на головную боль).

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidy-obstoiatelstv.html#i-2
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoyatelstvo-mesta.html#i
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-vremeni.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-prichiny.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-obraza-deistviia.html#i-3
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-usloviia.html#i-3
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-tseli.html#i-3
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-sravneniia.html#i-2
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-mery-stepeni.html#i-3
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/obstoiatelstvo-ustupki.html#i-3


Способы выражения обстоятельств

Этот второстепенный член предложения выражается словами разных частей 

речи:

• наречиями;

• существительными в форме косвенных падежей;

• неопределенной формой глагола (инфинитивом);

• деепричастиями и деепричастными оборотами;

Быстро (как?) поднималось и росло белое облако (откуда?) с востока (С. 

Аксаков).

Но стаи тетеревов вылетали (как?) с шумом из любимой рощи ( с какой 

целью?) искать ночлега (где?) на высоких и открытых местах… (А. 

Аксаков).

Военный, (как?) придерживая руками в замшевых перчатках полы 

шинели, взбежал (куда?) на крыльцо (И. Бунин).

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol-i-glagolnyie-formyi/infinitiv-russkom-yazyike.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol-i-glagolnyie-formyi/deeprichastie/chto-takoe-deeprichastie.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-deeprichastnyiy-oborot-primeryi.html


Этот второстепенный член выражается также:

• словосочетаниями;

• и сравнительными оборотами;

• предложно-именными конструкциями.

Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если 

говорят об нём с неуважением (А. С. Пушкин. Пиковая дама).

Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. (А. 

П. Чехов).

Что-то на редкость фальшивое и 

неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих 

статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. (М. Н. 

Булгаков. Мастер и Маргарита).

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/chto-takoe-slovosochetanie.html


Тесты

1. Второстепенные члены предложения, которые обозначают

место, время, причину, образ действия, меру и степень, цель,

называются

1) приложениями.

2) определениями.

3) обстоятельствами.

4) косвенными дополнениями.

2. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства

1) места.

2) условия.

3) причины.

4) образа действия



3. Обстоятельства цели отвечают на вопросы

1) почему? отчего?

2) зачем? для чего?

3) где? куда? откуда?

4) когда? как долго? с каких пор? до каких пор?

4. Обстоятельства времени отвечают на вопросы

1) зачем? для чего?

2) где? куда? откуда?

3) как? каким образом?

4) когда? как долго? с каких пор? до каких пор?



5. М. Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 году. В этом

предложении есть обстоятельства

1) места и цели.

2) цели и причины.

3) места и времени.

4) образа действия и времени

6. В 1820 году А. С. Пушкин был отправлен в ссылку на юг. В этом 

предложении есть обстоятельства

1) места и цели.

2) времени и места.

3) времени и меры и степени.

4) времени и образа действия.



7. Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) В этом предложении

есть обстоятельства

1) цели и причины.

2) времени и места.

3) меры и степени и места.

4) образа действия и места.

8. Два обстоятельства места и обстоятельство образа действия 

есть в предложении

1) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов)

2) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)

3) Пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. (И. С. Тургенев)

4) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. 

Лермонтов)



9. Обстоятельство образа действия есть в предложении

1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)

2) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. Толстой)

3) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)

4) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)

10. Два разных по значению обстоятельства есть в предложении

1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев)

2) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин)

3) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов)

4) Хозяйский глаз повсюду нужен: он вмиг заметит что-нибудь. (А. С. 

Пушкин)


