
Тест по русскому языку  
Категория состояния как часть речи.  

Морфологический разбор категории состояния  
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите неправильное утверждение. 

1) Слова категории состояния не изменяются. 
2) Слова категории состояния обозначают состояние природы и человека. 
3) Грамматическая основа предложения со словами категории состояния — подлежащее и 
сказуемое. 
4) Слова категории состояния в предложении являются сказуемым. 

А2. В каком предложении есть слово категории состояния? 
1) Замолкнул гром, шуметь гроза устала. 
2) Меж чёрных туч приветно засияла лазури полоса. 
3) Пахло сыростью, глиной и тиной. 
4) Догорел апрельский светлый вечер, по лугам холодный сумрак лёг. 

А3. Какое слово может быть и личным глаголом, и словом категории состояния? 
1) думается 
2) пахнет 
3) не хочется 
4) не сидится 

А4. В каком предложении выделенное слово является словом категории состояния? 
1) Отец ХОЛОДНО ответил на его вопрос. 
2) Всё в ней было неприступно и ХОЛОДНО. 
3) Она приняла его ХОЛОДНО. 
4) На душе было неуютно и ХОЛОДНО. 

A5. Какая из перечисленных частей речи относится к изменяемым? 
1) предлог 
2) глагол 
3) категория состояния 
4) деепричастие 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Мне сделалось грустно и досадно на Лизу. 
 
В1. Напишите, чем выражено сказуемое в данном предложении. 
В2. Укажите, с какой частью речи совпадает здесь слово категории состояния. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение на тему «Один в лесу», используя наречия и слова категории 
состояния. 
  



Тест по русскому языку  
Категория состояния как часть речи.  

Морфологический разбор категории состояния  
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите неправильное утверждение. 

1) Грамматическая основа предложения со словами категории состояния состоит из одного 
главного члена — сказуемого. 
2) В качестве слов категории состояния может выступать только наречие. 
3) Слова категории состояния часто выступают вместе с глаголами было, будет, станет и др. 
4) Категория состояния — самостоятельная часть речи. 

А2. В каком предложении есть слово категории состояния? 
1) День был зноен, и накалившаяся земля жгла подошвы. 
2) Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу. 
3) Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея. 
4) Солнце медленно пригревало землю. 

А3. Какое слово может быть и личным глаголом, и словом категории состояния? 
1) тошнит 
2) хочется 
3) светлеет 
4) дремлется 

А4. В каком предложении выделенное слово является словом категории состояния? 
1) Печь топилась ЖАРКО, и я вышел в сени освежиться. 
2) Мы спорили ЖАРКО и долго. 
3) Солнце светило ЖАРКО, день обещал быть великолепным. 
4) Мне стало ЖАРКО от его справедливых укоров. 

А5. Какая из перечисленных частей речи относится к неизменяемым? 
1) категория состояния 
2) причастие 
3) краткое прилагательное 
4) глагол 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, было тепло и тихо. 
 
В1. Выпишите из данного предложения сказуемые, выраженные глаголом-связкой и словами категории 
состояния. 
В2. Напишите, с какой частью речи совпадают слова категории состояния в данном предложении. 
 
С1. Напишите сочинение на тему «Когда мне грустно», используя наречия и слова категории 
состояния. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Категория состояния как часть речи.  

Морфологический разбор категории состояния  
для 7 класса 

 
Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1. Глагол, категория состояния 
В2. С наречием 

Вариант 2 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-1 
В1. Было тепло и тихо 
В2. С наречием 

 


