
Индивидуальный лист обучения. Наречие. 7 класс.  

1 вариант 

1. Выпишите наречия образа действия, предикативные наречия и краткие прилагательные: 

1. Ночь была ясная и холодная. Звёзды ярко горели на небе; мерцание их отражалось в воде. Кругом было 

тихо и безлюдно, не было слышно даже всплесков прибоя. Красный полумесяц взошел поздно и задумчиво 

глядел на уснувщую землю. Высокие горы, беспредельный океан и глубокое тёмно-синее небо - всё было 

так величественно, грандиозно. 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело, но в 

канавах и в лесу был ещё снег. 3. Блестело море всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились. 4. Луна 

тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию. 5. Ещё с раннего утра всё небо обловили 

дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно... 6. На реку было страшно смотреть. От быстро бегущей 

воды кружилась голова. 7. Довдя не было, но было очень ветрено и холодно. Близились сумерки. 8. Одни 

огоньки тихонько потрескивали. 9. Снег ещё только покрыл поля, идти было не трудно. 10. В парке было 

темно, холодно, мокро. 11. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно 

людей. 12. Не весело и не скоро прошел день. 13. В туманной дали не видно земли, ушли далеко корабли. 

2. Вставьте пропущенные буквы (сгруппируйте) и объясните их правописание. 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, добраться затемн..., 

вытереть досух..., изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., вылизать дочист..., 

наскор... перекусить, надолг... запомнить. 

3. Запишите следующие словосочетания, сформулируйте правило. 

Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно настеж..., пуститься вскач..., 

ждать невтерпеж..., сплош... зарасти сорняками, упасть навзнич... 

4. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Укажите разряд наречий. 

Им всегда (н...)когда, (н...)куда пойти, (н...)зачем беспокоиться, (н...)куда не выходить, (н...)где 

остановиться, (н...)где не задерживаться, (н...)как не мог прийти, (н...)сколько не обидеться, (н...)о чем не 

спорить, (н...)чуть не огорчиться, (н...) (от)куда ждать помощи, (н...)(от)куда не ждать вестей, 

(н...)чему не радоваться. 

5. Перепишите и раскройте скобки. Каким образом вы будете определять часть речи? 

(В)дали виден лес — (в)дали голубой скрылся пароход; (в)высь поднимается дым — (в)высь небесную 

взлетел голубь; (в)век не забыть мне друга — (в)век электроники; (в)накидку носит пальто — (в)накидку 

из парчи одета; (во)время прийти — (во)время летнего отпуска; (к)верху поднять голову — (к)верху 

палатки прикрепить флажок; (на)лицо были ошибки — (на)лицо упала прядь волос; (на)завтра будет 

веселье — (на)завтра перенести совещание; (на)верх подняться — (на)верх горы взобраться. 

6. Выделенные слова и словосочетания замените наречиями с приставкой по-.  

Сделать иначе; разделить на всех одинаково; поступить со знанием дела; простить как друга; светить 

как летом; вести хозяйство как крестьянин; дружить искренне; говорить на немецком языке; занятие, 

видимо, не состоится; поступить как товарищ; одеваться на французский манер. 

7. Правила написания наречий представьте в схеме. Выпишите одну из групп наречий. 

(Чуть)чуть, (как)никак, (худо)бедно, крест (на)крест, точь (в)точь, бок (о)бок, (в)третьих, (по)дружески, 

(по)нашему, (по)латыни, (взад)вперед, (крепко)накрепко, (мало)помалу, жить (по)новому, идти 

(по)тихоньку, упасть навзнич..., ударить наотмаш..., дожидаться было невтерпеж..., подойти (с)лев..., 

посмотреть (на)прав..., известен (из)давн..., пропасть (без)вести, решить (в)тайне, купить (в)рассрочку, 

разделить (на)двое, выпрыгнуть (на)ходу, решиться (на)днях, закрыть (с)наружи, писать 

(до)востребования, жить (за)границей, выстрелить (в)упор, расстались (по)приятельски. 

8. Раскройте скобки, учитывая, что наречия могут быть и слитного, и раздельного написания. 

Выпишите словосочетания. 

1. Жили в палатке (в)четвером. 2. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь (до)нельзя. 3. 

(По)ныне тропы эти не хожены. 4. Шли долго и (на)пропалую. 5. (В)двоем шагать по жизни легче. 6. 

Партизаны бились (в)рукопашную. 7. Величием своей судьбы Москва гордиться (в)праве. 8. Отдохнули мы 

(в)досталь. 9. (В)перемежку с лесами шли поля. 10. Наши истребители шли (на)перехват немецким 

бомбардировщикам. 11. (На)веки вечные мы вместе. 12. (На)верх горы поднимался отряд туристов. 13. 

(В)низу плещется река. 14. Работы развернулись (во)всю. 15. (В)миг влетела в разбитое окно ласточка. 16. 

Стреляли(на)угад. 17. Леса здесь размахнулись на многие километры (в)доль и (по)перек. 18. Ребятишки 

бросились (в)рассыпную. (С)верху открывается чудесный вид. 20. Путники шли (в)слепую.21. (За)частую 

приходилось трудно. 

9. Определите лексическое значение выделенных наречий и объясните способ их образования. 

1. Русский мещанин издревле воспитывался в недоверии к разуму и даже во вражде к нему. 2. Меня не 

худо бы спроситься, ведь я ей все-таки сродни; по крайней мере искони отцом недаром называли. 3. 

Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начало Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы, 



дескать, ихние, а мы искони ваши - и отроду того не слыхивали. 4. И дедушке иногда казалось, что время 

повернуло вспять, что ему, дедушке, снова сорок лет. 5. Герасиму и Андрею посчастливилось не только 

встретиться в Холмогорах, но и жить в одной избе и, как встарь, по-дружески беседовать, вспоминая 

далекие годы детства, побеги из вотчины Колычева и Ливонские походы. 6. А вижу я - винюсь перд вами, 

что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше б мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я 

встарь в Академический Словарь. 7. Между собеседниками по большей части царствует глубокое 

молчание: все видятся ежедневно друг с другом, а новостей извне получается мало. 8. Два окна были 

занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла зелень деревьев. 

10. Пользуясь орфографическим словарем, напишите следующие наречия, раскрывая скобки. 

(Без) промаху, (без) устали, (без) просвета, (без) разбору, (в) слух, (в) разнобой, (в) складчину, (до) зарезу, 

(до) верху, (за) панибрата, (на) спех, (на) слух, (на) память, (на) слово, (на) ходу, (на) удачу, (с) разбегу, (с) 

разлету, (с) разгона, (с) размаху. 

11. Вставьте вместо точек -нн- или -н- в наречиях, причастиях и прилагательных. 
1. На улице ветре...о и сыро. 2. Море взволнова...о. 3. Студент подошёл к столу экзаменацио...ой комиссии, 

взял билет, призадумался и взволнова...о начал свой ответ. 4. Саша чем-то озабоче...а. 5. Мой товарищ всё 

время молчал и озабоче...о глядел вдаль. 6. Выполнение домашних заданий было организова...о в школе. 7. 

Вечер художестве...ой самодеятельности прошёл весело и организова...о. 8. Насекомое было испуга...о 

пролетавшей птичкой. 9. Услышав выстрел, зверь испуга...о вздрогнул и бросился в чащу. 10. Решение 

задачи было обдума...о. 11. Ученик поступал серьёзно, обдума...о. 

12. Спишите словосочетания, удаляя скобки и объясняя написание.  

1. В вагоне было (не) обыкновенно тесно: не только сидеть, но и стоять было (не) где. 2. Дорожка шла (не) 

прямо, а постоянно поворачивала то (в) право, то (в) лево. 3. Мои сапоги (не) много промокали. 4. (Не) 

редко попадали (в) трясну, из которой выбирались (с) трудом. 5. Спрятаться от дождя было (не) куда. 6. Я 

(ни) как (не) мог развести костёр. 7. Мы шли, (по) видимому, (не) туда, куда надо было идти. 8. (До) нас 

(до) несся шум волн: озеро было (со) всем (не) далеко. 
13. Заполните кроссворд. 

По горизонтали 
1. Когда пишется НИ с наречиями? 

4. Как мы напишем НЕ в этом случае? «Сказала она 

(не)ясно, путано (слитно, раздельно?)» 

6. Антоним слова "близко" 

7. Антоним слова \"криво\" 

9. Что мы напишем под ударением в слове н..сколько? 

12. Каким синонимом можно без не можно заменить 

слово НЕСМЕЛО? 

13. Антоним слова "слева" 

14. У них как и у прилагательных есть степени 

сравнения. Это-... 

 
По вертикали 
1. В наречиях с приставками из- , до- ,с-, на конце 

пишется буква а, если эти наречия образованы от ..... 

прилагательных 

2. Наречие от слова "удивительный" 

3. Продолжи фразу: «Исключения составляют: уж, 

замуж,...» 

5. Какой суффикс нужно писать после шипящей в слове 

горяч.. 

6. Что пишется в наречиях после приставок : по- в- (во-) (слитно, или через дефис?) 

8. Как образовать слово быстрый суффиксальным способом? 

9. Синоним слова \"волшебно\" (с приставкой не) 

10. Как в превосходной степени будет слово КРАСИВО танцевать? 

11. От слова \"красивый\" 

14. Синоним слова "надо" 

 

14. Составьте свой кроссворд к теме «Наречие». 

 

 

 

 



Индивидуальный лист обучения. Наречие. 7 класс.  

2 вариант 

1. Данные ниже наречия распределите по шести основным группам, поставив к каждой группе 

вопросы и выписав каждую группу в отдельную колонку. 

Завтра, здесь, быстро, везде, дважды, давно, нарочно, вдали, сегодня, очень, вдвое, туда, издавна, влево, 

сейчас, поневоле, набело, однажды, вполне, тогда, вчера, сзади, накануне, незачем, геройски, оттуда, 

направо, давно, довольно, сгоряча, впереди, вдруг, сюда, наоборот, по-русски, во-первых, по-птичьи. 

2. Выпишите наречия, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов -о, -

а в наречиях. *Придумайте свои вопросы к данному упражнению. 

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом. 2. На выходе из села открылись направ... и налев... 

чудесные виды. 3. Мать тотчас же отняла у них Гека, потому что испугалась, как бы сгоряч... его не 

стукнули о деревянный потолок. 4. И справ..., и слев... низина клубилась туманом. 5. Такой привилегией он 

пользовался издавн..., вероятно, как больничный старожил. 6. У Кати для раздумья времени было досыт.. . 

7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов... переписал рассказ. 9. Изредк... с пустынной 

станции доносились гудки единственного маневрового паровоза. 10. Шацкий сначал... дичился меня, потом 

привык и начал разговаривать. 11. Я с жаром предавался охоте и почти всегда возвращался рано или по 

крайней мере засветл.. . 12. Он мычал и бил всех наотмашь направ.. и налев.. . 13. Лошадь все воротила 

вправ..., и потому Василий Андреевич все время сворачивал ее влев.. . 14. Я спокойно шел, спуская Жульку 

бегать перед собой справ.. налев.. и обратн.., слев.. направ.. . 15. Через два часа наступление возобновилось 

сызнов.. . 16. Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до сумерек и останавливался так, чтобы 

засветл... можно было поставить палатки и заготовить дрова на ночь. 17. Я еду и от нечего делать читаю 

вывески справ.. налев.. .  *Найдите другие наречия и объясните их правописание. 

3. Запишите следующие словосочетания. Объясните правописание. Составьте текст. 

Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно настеж..., пуститься вскач..., 

ждать невтерпеж..., сплош... зарасти сорняками, упасть навзнич... 

4. Выпишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. Братья (н...)сколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово. 2. Думать было 

(н...)когда, уходить (н...)куда. 3. Он (н...)где не мог найти работы. 4. До этого случая Шамет слышал много 

солдатского вранья, но сам (н...)когда не врал. 5. Только казакам (н...)(от)куда взяться. 6. (Н.-.)сколько раз я 

замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. 7. Местность кругом была ровная, прятаться 

было (н...)где. 8. В Головлеве он (н...)(от)куда не встречал не только прямого отпора, но и даже малейшего 

косвенного ограничения. 9. Честно говоря, детские и юношеские годы (н...)когда не обходятся без 

экзотики. 10. Где (н...)когда все было пусто, голо, теперь младая роща разрослась. 

5. Выпишите наречия, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. 

1. Зной был нестерпим (по) прежнему. 2. Все замерли в ожидании, что (вот) вот выскочит заяц. 3. [Плыла] 

очень пестро (по) египетски раскрашенная барка. 4. Однако ж мы как (то) понимали друг друга. 5. 

Зеленоватая волна скользила мимо, (чуть) чуть вспухая и урча. 6. У Якова других родных не было, мать его 

(данным) давно умерла. 7. Он обладал чудовищной силой, с ножом ходил на медведя (один) (на) один. 8. В 

лесу этом всякого зверя (видимо) (не) видимо. 9. Завязав лапти (крест) (на) крест, он поднес сургуч к огню. 

10. Эти слова я (перво) (на) перво разучу. 11. Там (тьма) тьмущая людей и машин. 12. (Только) только я 

взялся за ручку двери, раздался выстрел. 13. По ясному небу (едва) едва неслись высокие и редкие облака. 

14. Бабы и мужики постарались и (мало) (по) малу поставили воз на дорогу. 15. В это время в лесу (только) 

только начинается красивая борьба за све. 16. Когда в комнате (мало) мальски согрелось, я записал свои 

наблюдения. 17. Вот и певчий дрозд - поет как хорошо, но поет (один) одинешенек. 

6. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Подберите синонимы, объясните выражения. 

(Чуть)чуть, (как)никак, (худо)бедно, крест (на)крест, точь (в)точь, бок (о)бок, (в)третьих, (по)дружески, 

(по)нашему, (по)латыни, (взад)вперед, (крепко)накрепко, (мало)помалу, жить (по)новому, идти 

(по)тихоньку, упасть навзнич..., ударить наотмаш..., дожидаться было невтерпеж..., подойти (с)лев..., 

посмотреть (на)прав..., известен (из)давн..., пропасть (без)вести, решить (в)тайне, купить (в)рассрочку, 

разделить (на)двое, выпрыгнуть (на)ходу, решиться (на)днях, закрыть (с)наружи, писать 

(до)востребования, жить (за)границей, выстрелить (в)упор, расстались (по)приятельски. 

7. Перепишите, раскрывая скобки. Пишите слова то слитно, то раздельно. 

Смеялся (до)упаду, шли (по)двое, взял (в)рассрочку, согласился (по)неволе, встал (с)(по)(за)ранку, это было 

(в)диковинку, работа не(по)плечу, переваливался (с)боку (на)бок, шел(в)слепую, (в)обход зверя, 

(по)тихоньку скрылся, (с)места (в)карьер, шли след (в)след, отдохнули (на)славу, вопрос поставил меня 

(в)тупик, не (к)стати это, явился (на) дом, шли (по)одному, (в)меру погулял,(без)вести пропал, (без)толку 

говорил. 



8. Определите лексическое значение выделенных наречий и объясните способ их образования. 

1. Русский мещанин издревле воспитывался в недоверии к разуму и даже во вражде к нему. 2. Меня не 

худо бы спроситься, ведь я ей все-таки сродни; по крайней мере искони отцом недаром называли. 3. 

Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начало Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы, 

дескать, ихние, а мы искони ваши - и отроду того не слыхивали. 4. И дедушке иногда казалось, что время 

повернуло вспять, что ему, дедушке, снова сорок лет. 5. Герасиму и Андрею посчастливилось не только 

встретиться в Холмогорах, но и жить в одной избе и, как встарь, по-дружески беседовать, вспоминая 

далекие годы детства, побеги из вотчины Колычева и Ливонские походы. 6. А вижу я - винюсь перед вами, 

что уж и так мой бедный слог пестреть гораздо меньше б мог иноплеменными словами, хоть и заглядывал я 

встарь в Академический Словарь. 7. Между собеседниками по большей части царствует глубокое 

молчание: все видятся ежедневно друг с другом, а новостей извне получается мало. 8. Два окна были 

занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла зелень деревьев. 

9. Выделенные слова и словосочетания замените синонимичными наречиями и объясните их 

написание. Образец: бесполезная работа - работа впустую, попусту. 

Находиться недалеко от чего-либо; наиграться в достаточной мере; разбить на мелкие кусочки; 

пуститься со всех ног; рассориться окончательно; бежать, обгоняя друг друга; броситься в разные 

стороны; забыть что-либо, торопливо собираясь; пить чай, откусывая сахар; совсем сгореть; знать с 

молодых лет; идти, не разбирая дороги; идти ощупью, ничего не видя; есть сухую пищу; напрасно 

потратить силы; стоять вытянувшись. 

10. Вставьте вместо точек -нн- или -н- в наречиях, причастиях и прилагательных. 

1. На улице ветре...о и сыро. 2. Море взволнова...о. 3. Студент подошёл к столу экзаменацио...ой комиссии, 

взял билет, призадумался и взволнова...о начал свой ответ. 4. Саша чем-то озабоче...а. 5. Мой товарищ всё 

время молчал и озабоче...о глядел вдаль. 6. Выполнение домашних заданий было организова...о в школе. 7. 

Вечер художестве...ой самодеятельности прошёл весело и организова...о. 8. Насекомое было испуга...о 

пролетавшей птичкой. 9. Услышав выстрел, зверь испуга...о вздрогнул и бросился в чащу. 10. Решение 

задачи было обдума...о. 11. Ученик поступал серьёзно, обдума...о. 

11. Спишите текст, удаляя скобки. 

1. В вагоне было (не) обыкновенно тесно: не только сидеть, но и стоять было (не) где. 2. Дорожка шла (не) 

прямо, а постоянно поворачивала то (в) право, то (в) лево. 3. Мои сапоги (не) много промокали. 4. (Не) 

редко попадали (в) трясну, из которой выбирались (с) трудом. 5. Спрятаться от дождя было (не) куда. 6. Я 

(ни) как (не) мог развести костёр. 7. Мы шли, (по) видимому, (не) туда, куда надо было идти. 8. (До) нас 

(до) несся шум волн: озеро было (со) всем (не) далеко. 
13. Заполните кроссворд. 

По горизонтали 
1. Когда пишется НИ с наречиями? 

4. Как мы напишем НЕ в этом случае? «Сказала она (не)ясно, 

путано (слитно, раздельно?)» 

6. Антоним слова "близко".   7. Антоним слова \"криво\" 

9. Что мы напишем под ударением в слове н..сколько? 

12. Каким синонимом можно без не можно заменить слово 

НЕСМЕЛО? 

13. Антоним слова "слева" 

14. У них как и у прилагательных есть степени сравнения. Это-

... 

По вертикали 
1. В наречиях с приставками из- , до- ,с-, на конце пишется 

буква а, если эти наречия образованы от ..... прилагательных 

2. Наречие от слова "удивительный" 

3. Продолжи фразу: «Исключения составляют: уж, замуж,...» 

5. Какой суффикс нужно писать после шипящей в слове горяч.. 

6. Что пишется в наречиях после приставок : по- в- (во-) 

(слитно, или через дефис?) 

8. Как образовать слово быстрый суффиксальным способом? 

9. Синоним слова \"волшебно\" (с приставкой не) 

10. Как в превосходной степени будет слово КРАСИВО танцевать? 

11. От слова \"красивый\"    14. Синоним слова "надо" 

 

14. Составьте свой кроссворд к теме «Наречие». 
 

 



Индивидуальный лист обучения. Наречие. 7 класс.  

3 вариант 

1. Данные ниже наречия распределите по шести основным группам, поставив к каждой 

группе вопросы и выписав каждую группу в отдельную колонку. 

Завтра, здесь, быстро, везде, дважды, давно, нарочно, вдали, сегодня, очень, вдвое, туда, издавна, влево, 

сейчас, поневоле, набело, однажды, вполне, тогда, вчера, сзади, накануне, незачем, геройски, оттуда, 

направо, давно, довольно, сгоряча, впереди, вдруг, сюда, наоборот, по-русски, во-первых, по-птичьи. 

2. Допишите наречия. Объясните правописание слов. 

Запрост..., досыт..., начист..., набел..., затемн..., насух..., искос..., надолг..., дотемн..., намертв..., изредк..., 

воедин..., сызнов..., добел..., докрасн..., сдур..., сгоряч..., направ..., слев... Степь выжидающ... молчала. В 

палисаднике стало свеж... и пахуч.... Горяч... билось сердце. Докладчик говорил слишком общ.... 

Угрожающ... надвигалась огромная лохматая туча. Ослепляющ... сияло солнце. Учиться блестящ.... 

Войскам становится невмоч.... Двери открыты настеж.... Он ушел проч.... Уснули далеко за полноч.... 

3. Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы. Укажите «лишнее» 

предложение и объясните, почему. 

1. Настеж... ворота тяжелые. 2. Уж... сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да только все не 

впрок. 3. Ты напроч... уходиш.., чужая. 4. Под гору вскач..., а как на гору - хоть плач.. (Посл.). 5. Офицер 

ударил Остапа наотмаш... хлыстом поперек лица. 6. До горизонта, до самого края, сизая, серо-зеленая, 

сплош... ходит, крутыми валами играя, июньская рож... 7. Какой-то зверь одним прыжком из чащи 

выскочил и лег, играя, навзнич... на песок. 8. Мы шли дорогой, сплош... покрытой бурыми прошлогодними 

листьями. 9. Как ни часто приходилось молодице невтерпеж..., под косой трава валилась, под серпом 

горела рож... 

4. Выберите правильный вариант написания наречия. 

1) Все равно (не-ни)куда спешить. 2) Он (не-ни)сколько не был похож на мать. 3) (Не-ни)откуда было 

ждать помощи. 4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 5) В молодости ему было все (не-ни)почем. 6) Друзья (не-

ни)мало не сомневались в успехе. 

5. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий. *Придумайте свои 

задания к данному упражнению. 

1. Я требовал, (во) первых, комнату, где бы мог раздеться, (во) вторых, стакан вина, (в) третьих, обоза для 

моего провожатого. 2. Мы все учились (по) немногу чему-нибудь и как-нибудь. 3. Ты (по) пусту повредил 

бы ей и себе. 4. Откинув циновку, гляжу я вперед - (по) прежнему вьюга крутится. 5. Сначала он ехал 

какой-то неизвестной дорогой, а потом покатил (по) прежнему пути. 6. Дуняша слушала, приоткрыв (по) 

детски рот. 1. В городе было не (по) праздничному тихо. 8. Дома в Москве уже все было (по) зимнему; 

топили печи... 9. (По) видимому, своим словам пастух придавал немало значения. 10. «Старички» ходили 

(по) двое и (по)трое в зале, заломив истрепанные кепи на затылок. 11. Все дела совершались (по) 

домашнему, (по)соседски... 12. Дни еще (по) весеннему ласковы... 13. На такой плешине, (по)моему, и 

должен был находиться бекас. 14. Долго (по) пустому ходили охотники и расстреляли весь свой задор. 15. 

Сначала все было (по) прежнему тихо. 16. Одет он был (по) дачному: без воротничка, полотняные туфли. 

6. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

(Чуть)чуть, (как)никак, (худо)бедно, крест (на)крест, точь (в)точь, бок (о)бок, (в)третьих, (по)дружески, 

(по)нашему, (по)латыни, (взад)вперед, (крепко)накрепко, (мало)помалу, жить (по)новому, идти 

(по)тихоньку, упасть навзнич..., ударить наотмаш..., дожидаться было невтерпеж..., подойти (с)лев..., 

посмотреть (на)прав..., известен (из)давн..., пропасть (без)вести, решить (в)тайне, купить (в)рассрочку, 

разделить (на)двое, выпрыгнуть (на)ходу, решиться (на)днях, закрыть (с)наружи, писать 

(до)востребования, жить (за)границей, выстрелить (в)упор, расстались (по)приятельски. 

7. Перепишите, раскрывая скобки. Пишите слова то слитно, то раздельно. 

Смеялся (до)упаду, шли (по)двое, взял (в)рассрочку, согласился (по)неволе, встал (с)(по)(за)ранку, это было 

(в)диковинку, работа не(по)плечу, переваливался (с)боку (на)бок, шел(в)слепую, (в)обход зверя, 

(по)тихоньку скрылся, (с)места (в)карьер, шли след (в)след, отдохнули (на)славу, вопрос поставил меня 

(в)тупик, не (к)стати это, явился (на) дом, шли (по)одному, (в)меру погулял,(без)вести пропал, (без)толку 

говорил. 

8. Выделенные слова и словосочетания замените синонимичными наречиями и объясните их 

написание. Образец: бесполезная работа - работа впустую, попусту. 

Находиться недалеко от чего-либо; наиграться в достаточной мере; разбить на мелкие кусочки; 

пуститься со всех ног; рассориться окончательно; бежать, обгоняя друг друга; броситься в разные 

стороны; забыть что-либо, торопливо собираясь; пить чай, откусывая сахар; совсем сгореть; знать с 

молодых лет; идти, не разбирая дороги; идти ощупью, ничего не видя; есть сухую пищу; напрасно 

потратить силы; стоять вытянувшись. 



9. Спишите предложения. Вместо точек поставьте наречия очень или много: 

1. Мне ... понравился новый кинофильм. 2. Сегодня я ... работал и поэтому ... устал. 3. Мой младший брат ... 

читает. 4. Он ... помогал мне в этой работе. 5. Я ... люблю музыку. 6. Студент... волновался во время 

экзамена. 7. Нам ... мешает шум в соседней комнате. 8. Лекарство ... помогло больному. 9. Я ... хочу 

встретиться с тобой. 10. В этот вечер мы ... танцевали. 

10. Заполните кроссворд, выпишите наречия и получите ключевое слово по вертикали.  
1) проучишь, хранилищ, наотмашь, угрожающе; 

2) замуж, тягач, задач, могуч; 

3) прочь, страж, тягуч, льёшь; 

4) наследуешь, перережьте, заискивающе, невтерпёж; 

5) училищ, вскачь, толочь, помощь; 

6) молодёжь, забудешь, отрежьте, навзничь; 

7) настежь, передач, блестящ, бородач. 

             

             

             

             

             

             

             

 
 

11. Составьте свой кроссворд к теме «Наречие». 


