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Тема: «Правописание наречий» (2 часа).  

     Задание:

1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы. 
2. Срок выполнения: до 21.02.2022 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Наречие –  самостоятельная  часть  речи,  которая  обозначает  признаки
действий, признаки признаков и отвечает на вопросы как? куда? когда? где?
почему? зачем? в какой степени?

Разряды наречий по значению:

 
Значения
наречий

Вопросы Примеры

1
образа 
действия

как? каким образом?
Весело, громко, дружно, 
дружески, шёпотом, вдвоём.

2
меры и 
степени

в какой степени? 
насколько?

Очень, немного, чересчур, 
совершенно, совсем, вдвое.

3 места где? куда? откуда?
Далеко, слева, сверху, вдаль,
назад.

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

Давно, всегда, весной, 
ночью, допоздна, уже, 
сперва.

5 причины почему? отчего? Сгоряча, сослепу, поневоле.

6 цели зачем? для чего? Нарочно, назло, на смех.

.

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ  

ГЛАСНЫЕ НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ



Наречия  с  приставками в-,  за-, на-, образованные  от  кратких  форм
прилагательных, имеют на конце букву о: вправо, засветло, накрепко.

Наречия  такого  же  происхождения  с  приставками до-, из-, с- имеют  на
конце букву а: досыта, изредка, снова.

 БУКВА Ь НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ

На конце наречий после шипящих пишется буква ь: наотмашь, настежь,
прочь.

Исключения: замуж, невтерпёж, уж.

 БУКВЫ Н И НН В НАРЕЧИЯХ

В наречиях, образованных от прилагательных (в том числе бывших 
страдательных причастий), пишется н или нн в соответствии с написанием 
производной основы: путано ← путаный, 
сосредоточенно ← сосредоточенный.

 ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ

В  отрицательных  наречиях  под  ударением  пишется  приставка не-,  без
ударения — приставка ни-. Ср.:

не́когда заниматься пустяками
никогд  не занимался пустякамиа́
летом не́где было играть
дети нигд  не игралие́
не́откуда ждать известий
ниотк да не приходили известияу́

Правописание наречий через дефис
Наречия с приставкой по- на -ому, -ему, -ски, -ки, -ьи

по-другому
по-моему
по-английски
по-волчьи

Исключения:

потому, поэтому, почему, посему.

Наречия с приставкой во- (в-), образованные от порядковых числительных

во-первых
во-вторых
в-третьих

Наречия с суффиксами -то, -либо, -нибудь, приставкой кое-



что-то
где-либо
как-нибудь
кое-кто

Наречия, образованные повторением слов (однокоренных или 
синонимических)
еле-еле
точь-в-точь
чуть-чуть
как-никак
подобру-поздорову

Слитное написание наречий
Приставка + наречие
запросто
навсегда
послезавтра
извне
Приставки на-, в- + собирательное числительное
надвое
вдвое
втроем

НО:  по двое, по трое

Приставка + местоимение, полн. прилагат. (не начинающ. с гласной)
вничью
впрочем
зачастую
Приставка + краткое прилагательное
досуха
набело
Приставка + существительное, где между приставкой и существительным 
нельзя вставить определение
вброд
исподтишка

Раздельное написание наречий
Существительное сохранило некоторые падежные формы
на корточки (на корточках)
за границу (за границей) НО:
наизнанку (с изнанки)
поодиночке (в одиночку)
наспех (не к спеху)
Между существит. и предлогом можно вставить определение
в меру (в полную меру)



на скаку (на полном скаку)
до смерти (до самой смерти)
Предлог В + существ., прилаг., начинающ. с гласной буквы
в обнимку
в упор
в ударе
Предлоги В, НА + существительное в предлож. падеже.
но днях
на радостях
в потемках
Существительное употреблено в переносном значении
в пух и прах
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