
Наречие. 

 

  действия (от глагола) 

является в предложении Признак признак предмета (от существи-

тельного) 

не изменяется как? где? куда? зачем? почему? 

когда? с какой целью? и др. 

признака (от наречия или при-

лагательного) 

 

1. Смысловые группы. 

2. Степени сравнения. 

3. НЕ с наречиями, оканчивающимися на -О, -Е. 

4. Е-И в приставках НЕ-, НИ-. 

5. Н и НН в наречиях на -О, -Е. 

6. О и Е после шипящих на конце. 

7. О-А на конце с приставками ИЗ-, ДО-, С-. 

8. Дефис между частями слова. 

9. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных 

и количественных числительных. 

10. Ь после шипящих на конце. 

 

1. 2. Сравнительная. 

Образ действия как? каким образом? простая составная 

Время когда? с каких пор? до каких пор? -ее (-ей); -е, -ше более + наречие 

Место где? куда? откуда? Является              , отн-ся к сущ., отвеч. на 

вопросы каков? каково? каковы? – срав-

нительная степень прилагательного. 

Является                , отн-ся к гл., отвеч. на 

вопрос как? – сравнительная степень наре-

чия. 

Превосходная. 

составная ф. = мест. всех + сравнительная 

степень наречия (лучше всех). 

Причина почему? 

Цель зачем? 

Мера сколько? во сколько? на сколько? 

в какой степени? в какой мере? 

 

3. Слитно: 
1. Не употребляется без НЕ. (Нелепо). 

2. НЕ является приставкой (может быть заменено синонимом без НЕ или близким по значе-

нию выражением (неискренне – фальшиво). 

    Раздельно: 
1. Есть противопоставление с союзом а. 

2. К наречиям относятся слова далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, нисколько не, ни-

когда не. (Вовсе не интересно, не по – товарищески). 

3. Со сравнительной степенью наречия. 

4. Подразумевается противопоставление. Он не много знает (не много, а сколько?). Он не-

много знает (кое-что знает). 

5. Не надо, не жаль, не пора … 
 

4. Приставка НЕ – если под ударением (некогда), НИ – если без ударения (никогда). 

 

5. В наречиях на -О и -Е пишется столько Н, сколько в прилагательных, от которых они образованы 

мужественно – мужественный, интересно – интересный. 

 Отличие кратких прилагательных, причастий от наречий смотри после табл. 

6. После шипящих на конце под ударением – О, без ударения – Е. Свежо, певуче, ещё (искл.). 

7. а в наречиях с приставкой из-, до-, с-, образованных от прилагательных без приставок. 



Добела (белый) 

  о в наречиях с приставкой из-, до-, с-, образованных от прилагательных с приставками из-, до-, с- 

Досрочно – досрочный. 

 

8. 1. Приставка ПО- + суффикс -ОМУ (-ЕМУ), -И. По-другому, по-лисьи. 

    2. Приставки В-, ВО- + суффикс -ЫХ (-ИХ). Во-первых. 

    3.          +         – сложные наречия. Едва-едва, точь-в-точь. 

    4. Приставка КОЕ и суффиксы -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ. Кое-где, где-то. 

Запомни: давным-давно, волей-неволей, видимо-невидимо, мало-помалу, точь-в-точь, бок о бок. 

 

9.  10. 

Слитно 

1. Со словами, которые в русском 

языке не употребляются: оземь, не-

вдомек, натощак и др. 

2. Наречия на -УЮ: зачастую, врас-

сыпную. Кроме: на боковую, на по-

пятную. 

3. Наречия с приставками, образо-

ванные от наречий: 

скоро - наскоро, долго – надолго 

4. Наречия с корнем –верх, -низ, -

высь, -глубь, -даль, -век, -начало, 

если к ним нет пояснительных слов. 

Он посмотрел наверх. 

Раздельно 

1. Наречия на -АХ, обозначающие 

состояние, место или время. В серд-

цах, в головах. Кроме: впотьмах, 

впопыхах. 

2. Если предлог – приставка оканчи-

вается на согласную, а слово начи-

нается на гласную. В упор, без уста-

ли. 

После Ч и Щ пишет-

ся Ь. 

После Ж мягкий знак 

пишется только в 

слове настежь 

(искл.), в остальных 

случаях после Ж мяг-

кий знак не пишется. 

Вскачь, замуж(на ж) 

 


