
Правописание наречий (упражнения и тест)

Упражнения на тему «Правописание наречий» 

 Упражнение 1. 

  

Вставьте пропущенные буквы 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.

  

 

  

Упражнение 2. 

  

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов -о, -а в
наречиях.

  

1. Окна вагона часто были наглух... залеплены снегом (Гайд.). 2. На выходе из села
открылись направ... и налев... чудесные виды (Сол.). 3. Мать тотчас же отняла у них Гека,
потому что испугалась, как бы сгоряч... его не стукнули о деревянный потолок (Гайд.). 4.
И справ..., и слев... низина клубилась туманом (Наг.). 5. Такой привилегией он
пользовался издавн..., вероятно, как больничный старожил (Ч.). 6. У Кати для раздумья
времени было досыт... (А. Т.). 7. Медведь взревел и замертв... упал (Крыл.). 8. Я занов...
переписал рассказ (Пауст.). 9. Изредк... с пустынной станции доносились гудки
единственного маневрового паровоза (Пауст.). 10. Шацкий сначал... дичился меня, потом
привык и начал разговаривать (Пауст.). 11. Я с жаром предавался охоте и почти всегда
возвращался рано или по крайней мере засветл... (П.). 12. Он мычал и бил всех наотмашь
направ... и налев... (Пауст.). 13. Лошадь все воротила вправ..., и потому Василий
Андреевич все время сворачивал ее влев... (Л. Т.). 14. Я спокойно шел, спуская Жульку
бегать перед собой справ... налев... и обратн..., слев... направ... (Пришв.). 15. Через два
часа наступление возобновилось сызнов... (Ш.). 16. Обыкновенно свой маршрут я никогда
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не затягивал до сумерек и останавливался на бивак так, чтобы засветл... можно было
поставить палатки и заготовить дрова на ночь (Арс.). 17. Я еду и от нечего делать читаю
вывески справ... налев... (Ч.).

  

 

  

Упражнение 3. 

  

Допишите наречия.

  

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.... 

  

 

  

Упражнение 4. 

  

В соответствии с правилом написания наречий, оканчивающихся на шипяшую, запишите
следующие словосочетания.

  

Удалиться проч..., ударить наотмаш..., выйти замуж..., отворить окно настеж..., пуститься
вскач..., ждать невтерпеж..., сплош... зарасти сорняками, упасть навзнич...
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Упражнение 5. 

  

Перепишите, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы.

  

1. Настеж... ворота тяжелые (Бл.). 2. Уж... сколько раз твердили миру, что лесть гнусна,
вредна, да только все не впрок (Крыл.). 3. Ты напроч... уходишь, чужая (Нар.). 4. Под
гору вскач..., а как на гору - хоть плачь (Посл.). 5. Офицер ударил Остапа наотмаш...
хлыстом поперек лица (Пауст.). 6. До горизонта, до самого края, сизая, серо-зеленая,
сплош... ходит, крутыми валами играя, июньская рожь (В. Бок.). 7. Какой-то зверь одним
прыжком из чащи выскочил и лег, играя, навзнич... на песок (Л.). 8. Мы шли дорогой,
сплош... покрытой бурыми прошлогодними листьями (Купр.). 9. Как ни часто приходилось
молодице невтерпеж..., под косой трава валилась, под серпом горела рожь (Н.).

  

 

  

Упражнение 6. 

  

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.

  

 

  

Упражнение 7. 
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Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

  

1. Братья (н...)сколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово
(М.-С.). 2. Думать было (н...)когда, уходить (н...)куда (Б. П.). 3. Он (н...)где не мог найти
работы (Пауст.). 4. До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам
(н...)когда не врал (Пауст.). 5. Только казакам (н...)(от)куда взяться (Сер.). 6. (Н.-.)сколько
раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны (Пауст.). 7. Местность
кругом была ровная, прятаться было (н...)где (Б. П.). 8. В Головлеве он (н...)(от)куда не
встречал не только прямого отпора, но и даже малейшего косвенного ограничения
(С.-Щ.). 9. Честно говоря, детские и юношеские годы (н...)когда не обходятся без
экзотики (Пауст.). 10. Где (н...)когда все было пусто, голо, теперь младая роща
разрослась (Н.).

  

 

  

Упражнение 8. 

  

Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Укажите, к какой части
речи относятся выделенные слова.

  

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.

  

 

  

Упражнение 9. 

  

 Раскройте скобки, используя одну из частиц.
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1. По окончании школы сын объявил родителям, что (ни, не)куда из деревни не уедет и
уезжать ему (ни, не)куда и (не, ни)зачем.2. (Ни, не)откуда не доносилось ни звука. 3.
Здесь (ни, не)когда жил старый граф. 4. Путникам (ни, не) где было переночевать. 5. Он
(ни, не) откуда не мог получить помощи. 6. Мальчик с полдороги вернулся домой, хотя
ему (ни, не)зачем было возвращаться. 7. Волк, евши, (ни, не)когда костей не разбирает. 8.
Вот этого я (ни, не)как не понимаю. 9. Отступать (ни, не)куда. 10. Там (ни, не)когда гулял
и я (П.). 11. Все было тихо, огней (ни, не)где не было видно. 

  

 

  

Упражнение 10. 

  

Спишите предложения, раскрыв скобки.

  

1. Недоразумения часто бывают (от)того, что люди не понимают друг друга. 2. Он умеет
находить смешные стороны в людях и любит (по)этому поводу острить. 3. Местоимения с
предлогами и местоименные наречия созвучны по произношению, (по)этому очень важно
их различать. 4. Туристы решили остановиться на ночлег (за)тем лесом. 5. (От)того леса
до ближайшей деревни километров двадцать. 6. Сначала мы разобьем палатки,
приготовим дрова, а(за)тем на костре будем готовить ужин. 7. (По)чему ты готовишься к
экзамену: по учебнику или по конспекту? 8. (От)чего ты мало читаешь? 9. (От)чего бы ты
скорее отказался: от туристического похода или от отдыха на берегу моря? 10. (По)чему
ты так решил? 11. И (за)чем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных
контрабандистов? (Л.). 12. Скажика мне, красавица, (от)чего я видел тебя сегодня на
кровле? (Л.). 13. Вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не
знаю (от)чего, она произвела на меня самое неприятное впечатление (Л.). 
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Упражнение 11. 

  

Перепишите и раскройте скобки.

  

(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.

  

 

  

Упражнение 12. 

  

Перепишите, раскрывая скобки.

  

В тайге темнеет быстро. И несмотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала нас
(в)расплох. Раздвигая тяжелые колючие ветви и нащупывая ногой следующую кочку, мы
(мало)помалу продвигались (в)перед. Было совершенно темно, но, как ни странно, от
прожорливых комаров и мошек спасения не было так же, как и днем.

  

Целый день мы шли (в)низ по течению реки, но река исчезла в темноте, где(то) (с)лева, и
нам приходилось идти (на)угад. К счастью, до ближайшей охотничьей избушки
оставалось, (по)видимому, недалеко. И действительно, когда мы (по)одиночке перешли
по узкой жердочке, брошенной через топкий лесной ручей, и поднялись в гору, мы
оказались перед избушкой. Не теряя ни минуты и в душе радуясь, что расчет наш
оправдался и мы (в)пору добрались до места, мы без устали рубили хвою, пилили
ножовкой небольшие ветки и клали их (крест)накрест. Товарищ мой уже не смотрит
(ис)подлобья и даже начинает читать стихи, которые учил когда(то) (на)память.
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С тихим шорохом ветер раскачивает вершины старых кедров, как будто предвещая
(на)завтра дождь и где(то) (в)дали кричит какая (то) ночная птица.

  

 

  

Упражнение 13. 

  

 Выделенные слова и словосочетания замените наречиями с приставкой по-. Составьте с
некоторыми из них предложения.

  

Образец: жить как прежде - жить по-прежнему.

  

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.

  

 

  

Упражнение 14. 

  

Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий.

  

1. Зной был нестерпим (по) прежнему (Т.). 2. Все замерли в ожидании, что (вот) вот
выскочит заяц (Пришв.). 3. [Плыла] очень пестро (по) египетски раскрашенная нильская
барка (Леск.). 4. Однако ж мы как (то) понимали друг друга (Ланч.). 5. Зеленоватая волна
скользила мимо, (чуть) чуть вспухая и урча (Т.). 6. У Якова других родных не было, мать
его (данным) давно умерла (Т.). 7. Он обладал чудовищной силой, с ножом ходил на
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медведя (один) (на) один (Гил.). 8. В лесу этом всякого зверя (видимо) (не) видимо
(Пришв.). 9. Завязав лапти (крест) (на) крест, он поднес сургуч к огню (Фед.). 10. Эти
слова я (перво) (на) перво разучу (Ш.). 11. Там, говорят, (тьма) тьмущая людей и машин
(Закр.). 12. (Только) только я взялся за ручку двери, раздался выстрел (Пришв.). 13. По
ясному небу (едва) едва неслись высокие и редкие облака (Т.). 14. Бабы взялись за
оглобли, мужики принажали сзади, и так (мало) (по) малу поставили воз на дорогу
(Пришв.). 15. В это время в лесу (только) только начинается красивая борьба за свет
(Пришв.). 16. Когда в комнате (мало) мальски согрелось, я записал свои наблюдения
зимы (Пришв.). 17. Вот и певчий дрозд - поет как хорошо, но поет (один) одинешенек
(Пришв).

  

 

  

Упражнение 15. 

  

Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий.

  

1. Я требовал, (во) первых, комнату, где бы мог раздеться, (во) вторых, стакан вина, (в)
третьих, обоза для моего провожатого (П.). 2. Мы все учились (по) немногу чему-нибудь и
как-нибудь (П.). 3. Ты (по) пусту повредил бы ей и себе (Гонч.). 4. Откинув циновку,
гляжу я вперед - (по) прежнему вьюга крутится (П.). 5. Сначала он ехал какой-то
неизвестной дорогой, а потом покатил (по) прежнему пути. 6. Дуняша слушала,
приоткрыв (по) детски рот (М.Г). 1. В городе было не (по) праздничному тихо (М. Г.). 8.
Дома в Москве уже все было (по) зимнему; топили печи... (Ч.). 9. (По) видимому, своим
словам пастух придавал немало значения (Ч.). 10. «Старички» ходили (по) двое и
(по)трое в зале, заломив истрепанные кепи на затылок (Купр.). 11. Все дела совершались
(по) домашнему, (по)соседски... (Купр.). 12. Дни еще только (по) весеннему ласковы...
(Купр.). 13. На такой плешине, (по)моему, и должен был находиться бекас (Пришв.). 14.
Долго (по) пустому ходили охотники и расстреляли весь свой задор (Пришв.). 15. Сначала
все было (по) прежнему тихо (Кор.). 16. Одет он был (по) дачному: без воротничка,
полотняные туфли (Эр.).
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Упражнение 16. 

  

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.

  

 

  

Упражнение 17. 

  

Спишите предложения, раскрыв скобки.

  

(В)начале осени стояли ясные, солнечные дни. (В)начале мы шли лесом, потом вдоль
реки. Жить в чужом городе (с)начала нам было трудно и непривычно. Эта книга мне
понравилась (с)начала. Книги были завернуты (в)плотную бумагу. Они (в)плотную
подошли к главному вопросу дискуссии. (На)утро они вернулись из похода. Всю работу
мы отложили (на)утро. Недавно мы ходили (на)встречу с актерами театра и
кино.(На)встречу мне бежали люди. 

  

 

  

Упражнение 18. 
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Раскройте скобки, учитывая, что наречия могут бытьи слитного, и раздельного
написания.

  

1. Жили в палатке (в)четвером. 2. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь
(до)нельзя (П.). 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 (Г.Марков). 7.
Величием своей судьбы Москва гордиться (в)праве (С.Щипачев). 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 (З. Кур.). 18. Ребятишки
бросились (в)рассыпную. (С)верху открывается чудесный вид. 20. Путники шли
(в)слепую.21. (За)частую приходилось трудно.

  

 

  

Упражнение 19. 

  

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. 

  

 

  

Упражнение 20. 
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Раскройте скобки, поставив, где нужно, дефис.

  

(По)январски морозно, настроен (по)боевому, (по)хорошему,(по)всюду, (по)вашему
получилось, (по)болгарски, едва(едва)успел,(волей)неволей пришел, (по)тихоньку,
на(шиворот)на выворот, куда(то) пошли, (кое)как успели, (по)просту, (по)(за)вчера,
(по)лисьи хитер, (в)пятых, (по)верху, где(либо) найду, (по)этому, (по)казацки, (по)парно,
(полным)полно грибов, (по)крепче, (как)никак, (по)дешевле, (тихо)смирно сидел,
(по)белее, снова (таки).

  

 

  

Упражнение 21. 

  

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 (Г.). 2. Меня не худо бы спроситься, ведь я ей все-таки сродни; по крайней мере
искони отцом недаром называли (Гр.). 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 (П.). 4. И дедушке иногда казалось, что время повернуло
вспять, что ему, дедушке, снова сорок лет (Кат.). 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 (Костыл.). 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 (П.). 7. Между собеседниками по большей части царствует
глубокое молчание: все видятся ежедневно друг с другом, а новостей извне получается
мало (Гонч.). 8. Два окна были занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла
зелень деревьев (M.Г.).

  

 

 11 / 26



Правописание наречий (упражнения и тест)

  

Упражнение 22. (перейдите на следующую страницу)

  

Упражнение 22.

 

От данных слов образуйте все возможные наречия. Подчеркните словообразовательные
элементы.

  

Верх, высь, век, глубь, даль, конец, начало, низ; вечный, давний, долгий, косой, новый,
правый, простой, редкий, светлый, скорый.

  

 

  

Упражнение 23. 

  

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
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сахар; совсем сгореть; знать с молодых лет; идти, не разбирая дороги; идти ощупью,
ничего не видя; есть сухую пищу; напрасно потратить силы; стоять вытянувшись.

  

 

  

Упражнение 24. 

  

Пользуясь орфографическим словарем, напишите следующие наречия, раскрывая
скобки. С выделенными словами составьте предложения.

  

(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.

  

 

  

Упражнение 25. 

  

 В данных примерах выделите наречия и омонимичные им сочетания, объясните
написание.

  

Свернуть (в) бок, устремиться (в) высь, (в) дали зеленеющих полей, встретиться (в) тайне,
держать секрет (в) тайне, подняться (в) высь небесную, разбить неприятеля (на) голову,
надеть шапку (на) голову, надеяться (на) удачу, (на) силу одолеть сон, заметить (в) шутку,
вытянуть жребий (на) удачу, превратить ответ (в) шутку, надеяться (на) силу ветра,
забраться (на) верх березы, встать (с) лишком рано, рубить (с) плеча, шуба (с) плеча.
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Упражнение 26. 

  

Перепишите, раскрывая скобки.

  

1. (От) роду не видел я такого печального кладбища (П.). 2. Захар открыл (в) половину
дверь, но войти не решался (Гонч.). 3. Вы еще молодой человек, а я уже старая женщина
и (в) праве вам давать советы (Т.). 4. Плата самая умеренная, и я надеюсь, что
жалованье ваше (в) скорости будет совершенно к тому достаточное (Дост.). 5. Коль
рубить, так уж (с) плеча (А.К.Т.). 6. Контрабас пил чай (в) прикуску, а флейта (в) накладку
(Ч.). 7. С оружием (на) перевес, как в атаке, выскочил из леса Томилин (М. Г.). 8. Учитель
что-то кричал (в) догонку (М. Г.). 9. Я осторожно подошел и полюбовался на Ярика (с)
боку (Пришв.). 10. Ростислав шестнадцати лет (от) роду бросил войсковое реальное
училище и ушел на войну (Фед.). 11. Учительница, нагнувшись (в) (пол) оборота к Клаве,
отметала крылом птицы подоконник (Фед.). 12. (В) конец обессилев, я отшвырнул лопату
(Наг.).

  

 

  

Упражнение 27. 

  

Перепишите предложения, раскрывая скобки. Подчеркните наречия и слова, к которым
относятся наречия.

  

1. Еловой породе деревьев тень (в) начале бывает даже нужна. 2. «Не гонитесь, -
говорил он [Антипыч], - как звери, (по) одиночке за счастьем, гонитесь дружно за
правдой». 3. Оно и (в) правду было чему подивиться в лесу... 4. Какие разные времена,
какие разные леса, какие разные деревья в лесах и как (по) разному люди их понимают!
5. До сих пор, если (с) верху посмотреть на северные леса, то кажется лес сплошным от
самой Москвы и до северных морей. 6. Сколько-то времени идешь без надежды и
учишься (по) неволе понимать глубоко природу северного дерева - ели. 7. Собрались
(мало) (по) малу и другие соседи... 8. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы
был (на) лицо. 9. Вася быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя: Фокин
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всех обходил (по) очередно. 10. Он [Вася] уже стал привыкать к тому, что учитель
отличает его, и сейчас этим вопросом (в) тайне ого не так правда к себе тянула, как
хотелось удивить Ивана Ивановича.

  

(М.Пришвин)

  

 

  

Упражнение 28. 

  

Перепишите, раскрывая скобки. Объясните правописание наречий, определите их
синтаксическую функцию.

  

I. 1. Мы в этот раз увидели его [дерево] новыми глазами и оценили (по) новому. 2. Что же
касается Дмитрия Пожарского, то с его могилы (куда) то увезли только мраморный
мавзолей, а останки князя и (по) ныне в Суздале. 3. Машина то рвалась (в) перед со
скоростью ста километров, то, переваливаясь (с) боку (на) бок и с обочины на обочину,
проб...ралась по раз...е...женным песчаным колеям не быстрее пешехода. 4. Тут было (от)
чего волноваться. 5. Тропинка, которую я выбрал, обогнула большой песчаный карьер... и
вывела на просторную луговину, по которой там и тут, то группами, то (в) одиночку росли
деревья. 6. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как (тот) час густое желтое облако
окружало нас. 7. (Не) слышно подошел и встал (с) зада нас человек. 8. Из убегающей (в)
даль и почти сплошной желтизны (кое) где могучими округлыми купами поднимались
ветлы. 9. Р...скошные (в) начале, луга постепенно перешли в луг умирающий, покрытый
кочками. 10. У церкви ограда (на) половину разрушена. 11. Я как отхлебнул, сразу понял,
что молоко если не (на) половину, то (на) треть разбавлено водой. 12. Действительно, в
норе был рак. Через этого рака и Шеридарь сделалась ближе, понятней: (точь) (в) (точь)
как на нашей Ворше, раз должен там сидеть рак, значит, он сидит.

  

(В.Солоухин)

  

II. 1. Там, (высоко) высоко, может, и бродили какие ветерки, у нас (в) низу было совсем
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тихо (Сол.). 2. Прошлое уходило (куда) то (в) даль, теряло свою цену (Ч.). 3. (На) утро,
позавтракав молоком с хлебом и яйцами (в) смятку, пошли искать председателя колхоза
(Сол.). 4. (В) переди стоящее село и стало нашей целью (на) завтра (Сол.). 5. Это были
зарева (в) дали догоравших окрестностей... Над огнем вились (в) дали птицы, казавшиеся
кучею темных мелких крестиков на огненном поле (Г.). 6. (С) начала маленькие елочки
шли, потом выше, выше... (Сол.). 7. Потолок (в) середине обуглен, и бумага с него
оборвана (Сол.). 8. Ранним утром, когда все спали, я вышел (на) цыпочках из душной,
жаркой избы (Сол.). 9. Пальто Захара пришлось ему как раз (в) пору (Л.). 10. Он толкнул
своего соседа.(в) бок (Т.). 11. И какой далекой, давней нам с тобой покажется война (в)
миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна (О.Б.). 12. Я (в)
раздумь... побрел домой (Т.).

  

 

  

Упражнение 29. 

  

Перепишите, раскрывая скобки. Объясните слитное или раздельное написание.

  

1. Как подумаешь сейчас, (на) верху своей жизни, о суетливой беготне молодежи за
материалами для литературы... (Пришв.). 2. (В) перед, конечно, (в) перед, но каждый из
нас в жизни что (нибудь) терял, и приходилось за ним возвращаться (на) зад (Пришв). 3.
(В) переди на солнце от легкого ветра волновалась пересекающая просеку паутина...
(Пришв.). 4. Когда косят сено, перепела убегают (на) край и собираются в последнем
уголке... (Пришв.). 5. Надо иметь (в) виду характеристики лесных грибов (Пришв.). 6. Его
черные глаза следили за мною (из) дали с упреком и неудовольствием... (Купр.). 7. Уже
несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого
(на) глазах растет молодая трава... (Купр.). 8. Уже (с) утра я себя чувствовал нехорошо,
хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье (Купр.). 9. Когда же
поздним вечером я возвращался домой, то (на) середине пути меня вдруг схватил и
затряс бурный приступ озноба (Купр.). 10. (К) вечеру мне стало хуже (Купр.). 11. Про
доктора она [Олеся] заставила меня рассказать несколько раз (под) ряд (Купр.). 12.
Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий
(в) даль коридор (Купр.). 13. Его одежда изобличала притязание (на) вкус и щегольскую
небрежность (Т.). 14. Я посмотрел ему (в) след, пока его рогатый картуз не скрылся за
ветвями (Т.). 15. Гончие (тот) час присмирели (Т.). 16. Гости бросились (на) встречу
раздраженному помещику (Т.). 17. Бедняк [собака] поднялся тихо, сронил хлеб долой с
носа и пошел, словно (на) цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный (Т.). 18. Маша
легонько повернула голову и начала (ис) (под) лобья на меня поглядывать, украдкой,
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дико, быстро. Она вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и (с)
сердцем закричала проходившей бабе... (Т.). 19. Она (на) ходу посмотрела на него через
плечо - и отправилась дальше, (в) развалочку, словно дразня его (Т.). 20. «Это она со
мной прощается (на) веки», - и залился [Чертопханов] слезами (Т.). 21. Яфф, по словам
камердинера, (на) кануне уехал в Москву (Г.). 22. «Вот тут», - говаривал он [Недопюскин],
показывая (на) середину груди, повыше желудка (Т.). 23. Но почтеннейшему
благодетелю оно [имение] большой пользы не принесло, ибо (в) скорости было продано...
(Т.). 24. На нем не было шапки: он держал ее (под) мышкой (Т.).

  

 

  

Упражнение 30. 

  

Перепишите, раскрывая скобки.

  

1. (По) утру не суди о погоде на день. 2. Наговорил Егор с гору, да все (не, в) пору. 3.
Разок надоумить можно, а (на) век ума не дашь. 4. (Не, во) время гость пуще злодея. 5.
На миру и горе (в, пол) горя. 6. (Не, в) пору гость - одна злость. 7. (В) след гостя не
потчуют. 8. (От) чего лентяй гладок? (От) того, что на отдых падок. 9. Нельзя жить (в, пол)
сердца и работать (в, пол) силы. 10. Думай (в) вечеру, делай (по) утру. И. Коротко да
ясно, (от) того и прекрасно. 12. Трудовая денежка (до) веку кормит. 13. Чего жена не
любит, того мужу (во) век не едать. 14. Делаешь (на) спех, сделаешь (на) смех. 15. Мороз
и железо рвет и (на) лету птицу бьет. 16. Человек не всегда таков, каким (с) виду
кажется. 17. Кто (с) первоначалу прытко берет, тот к концу язык высунет. 18. Без хозяина
и железо (в) двойне ржавеет. 19. Сытому коню и овраг (ни, по) чем и гора - ровная
дорога. 20. (На) тощак и песня не поется. 21. Кому и намек (не, в) домек. 22. Для
дорогого гостя и дверь (на) стеж... 23. Рысь пестра (с) наружи, а человек -(из) нутри. 24.
Кто ростом мал, тот (в) миг проскочит, а кто велик - перешагнет. 25. Упрямый (в) брод не
ходит, только (в) плавь. 26. И опытный и не дурак иногда попадает (в) просак. 27. Худая
славушка пройдет - никто (за) муж... не возьмет.

  

(Пословицы и поговорки)
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    Тест по теме "Правописание наречий" 

1.                  В каком слове на конце пишется А?

  

1)                 вправ... 

  

2)                 сначал... 

  

3)                 занов... 

  

4)                 запрост...

 

  

2.                  В каком слове на конце пишется А?

  

1)                 засветл... 

  

2)                 наскор... 

  

3)                 досух...

 18 / 26



Правописание наречий (упражнения и тест)

  

4)                 накрепк...

 

  

3. В каком слове на конце пишется О?

  

1) изредк...

  

2) снов...

  

3) наглух...

  

4) докрасн...

 

  

4. В каком варианте наречие пишется через дефис?

  

1) в...трое

  

2) в...третьих
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3) в...догонку

  

4) в... начале подумай

 

  

5. В каком варианте наречие пишется через дефис?

  

1) он в...правду честен

  

2) говорить по...корейски

  

3) действовать в...тайне

  

4) выступать по...очереди

 

  

6. В каком варианте наречие пишется через дефис?

  

1) сделать на...спех

  

2) жить по...старому
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3) выучить на...зубок

  

4) в...новь запел

 

  

7. В каком варианте наречие пишется раздельно?

  

1) кое... где

  

2) по...переменно

  

3) ударить с...боку

  

4) не победить в...одиночку

 

  

8. В каком варианте наречие пишется раздельно?

  

1) в...право
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2) с...разбегу

  

3) давным...давно

  

4) тот...час

 

  

9. В каком варианте наречие пишется раздельно?

  

1) в...правду важный

  

2) по...одиночке

  

3) сдал во...время

  

4) на...лету

 

  

10. В каком варианте наречие пишется слитно?

  

1) играть в...открытую
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2) на...совесть

  

3) в...последствии

  

4) кофе по...турецки

 

  

11. В каком варианте наречие пишется слитно?

  

1) уйти без...спросу

  

2) сказать по...существу

  

3) беседовать в...полголоса

  

4) испугаться до...смерти

 

  

12. В каком варианте наречие пишется слитно?
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1) говорить на...чистоту

  

2) поднять на...смех

  

3) работать на...износ

  

4) решить по...своему

 

  

13. В каком варианте наречие пишется слитно?

  

1) за...рубежом

  

2) по...маленьку

  

3) за...границей

  

4) мало...помалу

 

  

14. В каком варианте наречие пишется слитно?
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1) в...припрыжку

  

2) по...совести

  

3) справа...налево

  

4) по...осеннему холодно

 

  

15. В каком ряду все слова пишутся раздельно?

  

1) по...итальянски, вверх...вниз, по...праву гордимся

  

2) жить по...старому, бежать в...припрыжку, далеко...далеко

  

3) дурак...дураком, умчаться в...даль морскую, выстрелить в...упор

4) все ни...почем, по...человечески, из...редка

                                                                             Ответы:
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