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Обстоятельство обозначает признак действия или
другого признака 

Обстоятельство поясняет сказуемое или
другие члены предложения, связывается с ними при 

помощи примыкания или управления. 
По значению обстоятельства
делятся на несколько видов:



1) образа действия или степени: Люди работали спокойно, споро, молчаливо (А. 
Фадеев); Она с облегчением расхохоталась (Д. Гранин); 
Он писал свои рассказы с таким же вкусом и 
неторопливостью, как портовые грузчики едят белый 
хлеб с маслинами — крякая от наслаждения (К. 
Паустовский); Впереди роты, прихрамывая, шёл 
командир; Тюлень лежал неподвижно, раскинув чёрные 
ласты; Они прожили душа в душу (Д. Мамин-Сибиряк); 
Как пахарь, битва отдыхает (А. Пушкин); 

2) места: Внизу бурлил пенистый ручей (А. Гайдар); Анна 
Васильевна робко шагнула к дубу (Ю. Нагибин);

3) времени: Войска выступили накануне (А. Пушкин); Пожар был 
несколько лет тому назад (В. Арсеньев); На террасе в 
течение нескольких мгновений господствовало 
молчание (И. Тургенев); С самого раннего утра небо ясно 
(И. Тургенев);

4) причины: Фенечка вся покраснела от смущения (И. Тургенев); Из-
за наступившей мгновенно темноты Серёжа и Любка 
чуть было не сбились с пути (А. Фадеев);

5) цели: Рощину приставили для связи и наблюдения Марусю (А. 
Толстой); Прилег вздремнуть я у лафета (М. Лермонтов);

6) условия: При первой неудаче они свою шею выкупят моей 
головой (А. Пушкин);

7) уступки: Вопреки предсказанию моего спутника погода 
прояснялась и обещала нам тихое утро (М. Лермонтов); 
Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был 
подвижный, бритый... (К. Паустовский).



Проверяем

• Найдите обстоятельства в следующих предложениях. Укажите их виды и способ выражения. 

1. В случае посещения начальства он обязан рапортовать о благополучии и о всём происшедшем (Купр.). 

2. Кто-то шёл мерной тяжёлой походкой (Арс.).  

3. Он, проталкиваясь к двери, кашлянул от морозного воздуха (А.Н.Т.). 

4. Ноги его были по щиколотку в воде (А.Н.Т.). 

5. Она вся вспыхнула от стыда (Фад.). 

6. Мишка встал и ощупью в потёмках добрался до окна (Шол.). 

7. Стояли плотной кучей, перешёптывались (Шол.).

8. Плясал он до изнеможения (Шол.).

9. На Альпы к сумеркам нисходят облака (Бун.).

10. Он был уже внизу и увидел у самой входной двери дверь, ведущую в какую-то каморку (Булг.). 

11. Милый лес, где я мальчонкой плёл из веток шалаши, где однажды я телёнка, сбившись с ног, искал в глуши (Твард.).

12. Первые годы в Москве Чеховы жили бедно (Гил.).

13. Начальник острога был до безумия строг (Д.).

14. Всё утро голубь ворковал у вас в окне (Пауст.). 

15. Ты [гроза] близко. Ты идёшь пешком из города и тем же шагом займёшь обрыв, взмахнёшь мешком и гром прокатишь по оврагам (Паст.).

16. В расположении успели только быстро, на ходу поужинать и сразу двинулись в путь (Некр.).

17. Виснет туман над озябшим полем, да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба (Абр.).

18. Язык до Киева доведёт (Посл.).



• Перепишите, выделите в предложениях обстоятельства, определите их вид. 

1. Только под дверью пробивалась узкая полоса света (Фад.). 2. 

2. Фомин ходил взад и вперёд по аллее между зданиями (Фад.). 3. 

3. В молодые годы Варвара Дмитриевна тоже работала на шахтах (Фад.). 4. 

4. Денщик говорил понемецки, а Олег по-русски (Фад.). 5. 

5. Два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу (Фад.). 6. 

6. Свадьба две тысячи стоила (Ч.). 7. 

7. Каждый такой кусок весит многие сотни пудов (Гарш.). 8. 

8. Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды (Ч.). 9. 

9. Старик оказался не таким строгим и серьёзным (Ч.). 10. 

10. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протёр полотенцем глаза (Г.). 11. 

11. Пловец с усталости в сон крепкий погрузился (Кр.). 12. 

12. Теперь вся семья сходилась в деревянном сарайчике завтракать, обедать и ужинать (Фад.). 13. 

13. В Узбекистан приезжает много иностранных туристов увидеть старинную архитектуру Самарканда, Бухары, Хивы. 14. 

14. Он вышел за хлебом. 15. 

15. Станок в крайнем случае может быть перенесён одним человеком (Фад.). 16. 

16. Ты же с детишками без Варвары из сил выбьешься! (Шол.) 17. 

17. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло (Т.). 18. Несмотря на все желания, он не мог вынести 
этого (Л.Т.).



Домашнее задание

• Повторить § 4 ( стр.37 – 47 )

• Готовиться к ПК-2



Спасибо за внимание!


