
1. Правописание Ь на конце наречий ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Исключения: ______________________________________________________________ 

2. После шипящих на конце наречий пишется:  
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БУКВЫ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №1. Используя информацию на стр. 178 и 180, сформулируйте правила:  

Задание №2. Вставьте пропущенные буквы. Подпишите части речи, а также род у 

существительных и лицо у глаголов. Если буква не нужна, поставьте Х. 

Убаюкивающ... петь, открыть настеж…, блестящ… выступать, черная туш…, горяч... 

благодарить, общ..., бравурный марш…, вызывающ... вести, трескуч..., бегать голыш..., 

невтерпёж…, смотреться могуч..., нестись вскач…, жгуч..., шалаш… из веток, хлеб был 

горяч…, свеж… выглядеть, певуч..., попросить ещ..., потрясающ... сшить, зловещ... 

смотреть, неуклюж... идти, говорить волнующ…, выйти замуж…,  затопиш… печ… 

-о 
 

Пример: 

-е 
 

Пример: 

Исключение:  

БУКВЫ А И О НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №3. Используя информацию на стр. 181, сформулируйте правило и приве-

дите примеры (не из таблицы) . 

Задание №4. Образуйте от данных слов все возможные наречия с приставками  

из-, до-, с-, в-, на-, за– . 

Правый              Давний 

Черный              Горячий  

Белый              Редкий 

Светлый               Глухой 

Долгий              Сытый 
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ПРАВОПИСАНИЕ Н И НН В НАРЕЧИЯХ ОТМЕТКА 

Задание №5. Используя информацию на стр. 183-184, сформулируйте правило пра-

вописания Н и НН в наречиях. Какие ещё правило нужно помнить, чтобы правиль-

но писать наречия с Н и НН? 

Задание №6. Спишите. Выделите орфограмму «Н, НН в наречиях на -о, -е», объ-

ясните выбор одной или двух букв Н в суффиксах наречий. Проведите морфоло-

гический разбор одного из наречий. 

1) Обещай медле(н/нн)о, выполняй быстро. (Английская пословица) 2) Всё исти(н/

нн)о мудрое — просто и понят(н/нн)о. (М. Горький) 3) Гордость людей низких состо-

ит в том, чтобы постоя(н/нн)о говорить о самом себе. (Вольтер) 4) Кто смирил себя 

внутре(н/нн)е, тот не бывает окрадываем через уста. (Пр. Иоанн Лествичник) 5) Гово-

рить пута(н/нн)о умеет всякий, говорить ясно — немногие. (Г. Галилей) 6) Говорить 

лучше обдума(н/нн)о, чем быстро. (Т. Мор) 
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ПРАВОПИСАНИЕ НЕ С НАРЕЧИЯМИ ОТМЕТКА 

Задание №5. Используя информацию на стр. 185-186, сформулируйте правило пра-

вописания НЕ с наречиями. На какое правило оно похоже? 

Задание №7. Выберите правильный ответ. 

1. Укажите ряд, в котором все слова необходимо писать слитно: 
а) совсем (не) грустно; (не) громче; (не) труднее 

б) ничуть (не) весело; (не) далеко, а близко 

в) нисколько (не) аккуратно; вовсе (не)умело 

г) (не) лепо, (не)чаянно, (не)брежно  

 

2. Укажите ряд, в котором все слова необходимо писать раздельно: 
а) (не)широко, (не)глубоко 

б) (не)высоко, (не)годующе 

в) (не)устойчиво, (не)мало 

г) (не)громко, а тихо; далеко (не)радостно  

 

3. Укажите лишнее слово: 
а) негрустно 

б) неласково 

в) негодующе 

г) нелегко 

 

4. Укажите слово, которое пишется раздельно: 
а) (не)дружелюбно 

б) (не)справедливо 

в) весьма (не)вежливо 

г) (не)мало 

 

5. Укажите слово, которое пишется слитно: 
а) (не)удачно 

б) (не)богато, а бедно 

в) отнюдь (не)быстро 

г) нисколько (не)убедительно  


