
НАРЕЧИЯ В ТЕКСТЕ            срок: 15.12.2020 фамилия 

ОТМЕТКА 

Задание №2. Найдите 

слово категории со-

стояния в стихотворе-

нии «Чудная карти-

на…» А.Фета на стр. 

320 1 части учебника 

Задание №1. Из стихотворения «Вечер» А.Фета на стр. 323 

1 части учебника литературы выпишите все наречия и все 

слова категории состояния. 

Задание №3. Прочитайте стихотворение А.Н. 

Майкова на стр. 328 1 части учебника лите-

ратуры.  Выполните задания. 

1. Наречия какого разряда нет в стихотворении? 

______________________________________ 

2. Выпишите слово категории состояния. 

______________________________________ 

3. Выпишите наречие причины. 

______________________________________ 

4. Выпишите наречия образа действия. 

______________________________________ 

Наречия Слова категории состояния 

Задание №4. На стр. 320-324 1 части 

учебника литературы найдите и вы-

пишите наречия: 

Образа действия 

Времени 

Места 

Сравнительной  

степени 

ОТЗЫВ    срок: 15.12.2020 ОТМЕТКА 

Задание №1. Напишите отзыв на любимую книгу или фильм, используя рекоменда-

ции по написанию отзыва на стр. 198 учебника русского языка.   

Подчеркните все наречия и слова категории состояния, которые вы использовали в 

тексте, укажите разряд у знаменательных наречий.  



НАРЕЧИЯ В РЕЧИ                срок: 15.12.2020 фамилия 

ОТМЕТКА 

Задание №2. Расставьте 

ударения в словах.  

Задание №1. Подчеркните стилистически верное 

наречие. 

1. Сегодня (обратно, опять) идет дождь. 

2. Ученик (обратно, опять) забыл тетрадь дома. 

3. (Вперед, сначала) нужно усвоить правило, а потом 

выполнять практическую часть задания. 

4. (Спереди, впереди) меня шел высокий сутулый че-

ловек, обращавший на себя внимание. 

5. (Сначала, вперед) говорили о посещаемости, а по-

том – о дисциплине. 

Мельком,  

заочно,  

издалека,  

наверх,  

надолго,  

тотчас,  

набок,  

по-твоему,  

по моему мнению, 

назло,  

завидно,  

без толку,  

добела,  

донельзя,  

донизу,  

досуха,  

досыта. 

Задание №4.  

Запишите в 

квадратных 

скобках верную 

транскрипцию. 

Скуч[    ]но,  

Точ[    ]но, 

Конеч[    ]но, 

Нароч[    ]но, 

Ч[    ]то,  

Сумрач[    ]но,  

Обыч[    ]но, 

Шуточ[    ]но, 

Отлич[    ]но, 

Привыч[    ]то.  

1. У команды соперников более худшее соотношение забитых и про-

пущенных мячей. 

2. Семёнов — наиболее лучший игрок в нашей команде. 

3. Воздух в цеху становился всё более жарче. 

4. Наш завод оказался более передовым. 

5. Чилийский соус острее и горчее китайского. 

6. Команда соперников выглядела легчее и более свежее. 

7. Наши игроки не плохее. 

8. Изображение на вашем снимке ещё нечётчее. 

9. Детские впечатления всегда ярчее. 

10. Современное образование много более хуже, чем дореволюцион-

ное. 

11. Он самый старейший член нашего коллектива. 

12. Швабрин был более образованнее Гринёва. 

13. От этого Мцыри кажется более таинственнее. 

14. Эта задача стала более легче. 

Задание №4. Исправьте ошибки. 

Задание №5. Понаблюдайте за речью (письменной и устной) в своём окружении, в 

СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы), в соцсетях. Какие разговорные и 

просторечные наречия, ошибки в употреблении наречий встречаются чаще всего? 

Запишите их в соответствующие блоки. 

   

Разговорные Просторечные Ошибки 


