
Задание №2. Впишите пропущенные наречия, а также пропущенные буквы. Заглав-

ные буквы подскажут начало предложений. 

Песня начиналась ______________, как будто она рождалась где-то на небесах. 

_____________ разл_валась мелодия, на душе становилось ____________ и 

____________ , а глазам — ______________ от подступающих слез. То _______________ 

веяло степным воздухом, то _____________ сгущ_лись тучи, то легкие обл_ка двигались 

___________ песне, и это заст_вляло петь _______________ и _______________. 

______________ песня вл_валась в душу, глаза распахивались ______________, 

______________, ______________ как ______________ в детстве. Мелодия подн_малась 

______________, уносилась ______________, и не было ей ни конца, ни начала… 

Слова для справок: Неожиданно, Певуче, легко и хорошо, горячо, свежо, зловеще, в 

такт, ещё и ещё, Волей-неволей, по-новому, по-вольному, точь-в-точь как давным-давно, 

вверх, ввысь, вдаль. 
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НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ ОТМЕТКА 

Задание №1. Используя информацию на стр. 158-161, ответьте на вопросы  

1. Что такое наречие? _________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Какую синтаксическую роль в предложении может выполнять наречие? ____________ 

____________________________________________________________________________ 

3. На какие вопросы отвечает наречие? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание №3. Замените данные фразеоло-

гизмы наречиями. 

Положа руку на сердце 

У чёрта на куличках 

Рукой подать 

Как в аптеке 

Как баран на новые  

ворота 

На широкую ногу  

Чёрным по белому  

Битый час 

Бок о бок 

Вверх дном  

Веки вечные  

На вес золота  

Душа в душу  

Не покладая рук 

Задание №4.  В какой строке все выде-

ленные слова являются наречиями? 

1. Выглядеть старше своих лет, отпра-

виться далеко, лицо обветрено, стро-

ить по-новому. 

2. Говорить уверенно, выть по-волчьи, 

играть в открытую, знать на па-

мять. 

3. Появиться неожиданно, брат моложе 

сестры, действовать по-новому. 

4. Действовать заодно, боксёр оказал-

ся сильнее соперника, мо-

ре взволновано бурей. 

 

Ответ:  
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №5. Используя информацию на стр. 162-163 и/или материалы видеоурока 

«Словообразование наречий» (http://shkoden.ru/2020/11/10/видеоуроки/), перечислите 

способы образования наречий.  

Задание №6.  Определите способ 

образования наречий. 

На бегу 

По-зимнему 

Засветло 

Назавтра 

Навстречу 

Вдали  

Мягко  

Тише  

Медленно  

Начистоту  

Задание №7. Соотнесите данные наречия 

(слева) с их способом образования (справа)  

Искренне, осуж-

дающе, когда-либо 

Вкось, замуж, 

вплавь 

По-прежнему,  

по-видимому, 

впустую, издавна 

Недолго, непонят-

но, невыгодно 

Приставочно-

суффиксальный  

Переход из одной части 

речи в другую 

Суффиксальный  

способ 

Приставочный  

способ 

Ответ:  1 —  2 —  3 —  4 — 
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РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №8. Используя информацию на стр. 165-166 и/или материалы видеоурока 

«Наречие как часть речи. Разряды наречий» (http://shkoden.ru/2020/11/10/

видеоуроки/), ответьте на вопросы. 

Задание №9. Заполните таблицу. 

1. Чем отличаются знаменательные наречия от местоименных? _____________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Приведите примеры (2-3 не из таблицы на стр. 167) наречий на разряды в зависимости 

от синтаксической роли: 

 образа действия — _________________________________________________________ 

 меры и степени — _________________________________________________________ 

 места — __________________________________________________________________ 

 времени — _______________________________________________________________ 

 цели — __________________________________________________________________ 

 причины — _______________________________________________________________  

Наречие Вопрос Разряд 

По-дружески Как? Образа действия 

Накануне   

Издали   

Сгоряча   

Нарочно   

Очень   

Здорово   

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №10. Используя информацию на стр. 169-170 и/или материалы видеоурока 

«Степени сравнения наречий» (http://shkoden.ru/2020/11/10/видеоуроки/), ответьте на 

вопросы. 

1. Какие существуют степени сравнения наречий? _________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. С какой частью речи можно перепутать наречие в простой сравнительной степени? Как 

можно их отличить? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР НАРЕЧИЯ ОТМЕТКА 

Задание №11. С данными словами составьте глагольные словосочетания. Запиши-

те эти словосочетания, образуя степени сравнения наречий. 
Образец: взглянуть строго – строже (более строго) – строже всех. 

Умно, холодно, жарко, сладко, интересно, радостно. 

Задание №14. Используя пример морфологического разбора наречия на стр. 172, 

выполните морфологический разбор выделенных наречий.  

Задание №12. В каких вариантах все словосочетания содержат наречия в простой 

сравнительной степени? 

1. поднялся выше, нарисовал красивее; 

2. поднялся выше всех, нарисовал красивее, сделал быстрее, бросил дальше; 

3. кричит громче, говорил дольше, поднялся выше, раскрасил менее ярко; 

4. спел громко, нарисовал красивее, поднялся выше. 

Ответ:  

Задание №13. Какое предложение содержит наречие в сравнительной степени? 
1. На улице весело смеются дети. 

2. Всех веселее звучал голосок Катеньки. 

3. На снимке лицо Бориса веселее. 

4. Сегодня ансамбль пел веселее и громче. 

Ответ:  

А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: стена его выросла выше и в 

глубине её между чёрными стволами безумно заметались запрыгали красные мохна-

тые звери. 
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СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ ОТМЕТКА 

Задание №15. Используя информацию на стр. 173-174 и/или материалы видеоурока 

«Слова категории состояния» (http://shkoden.ru/2020/11/10/видеоуроки/), ответьте на 

вопросы. 

1. Что такое слова категории состояния? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. В какой синтаксической роли в предложении выступают слова категории состояния?  

_________________________________________________________________________ 

Задание №15. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова. Ка-

кую синтаксическую роль они выполняют? 

1.Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. (А. С. Пушкин). 

2.И чем ярче становились воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка. 

(А. П. Чехов). 

3.Мы выбирали место поровнее. ( А. И. Куприн). 

4.О память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной. ( К. Н. Батюшков). 

5.Казалось, стучат двое: один – погромче, другой – потише. ( Ш. А. Каверин). 

6. Перед закатом в тайге стало душнее, тише и дремучей. (В. А. Астафьев). 


