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ПРАВОПИСАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ НАРЕЧИЙ ОТМЕТКА 

Задание №1. Используя информацию на стр. 188, сформулируйте правило правопи-

сания отрицательных наречий.  

ДЕФИС В НАРЕЧИЯХ ОТМЕТКА 

Задание №2. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните отрицатель-

ные наречия одной чертой, а отрицательные местоимения двумя. Обоснуйте выбор 

раздельного и слитного написания НЕ и НИ в записанных предложениях. 

1) Н... о том речь, что н...куда лечь, а о том речь, что н...чем печь. (Пословица) 2) 

Н...когда не повторяй слова, и н...чего у тебя не убудет. (Библейская мудрость) 3) Если 

что можно доказать делом, то на это н...зачем тратить слова. (Эзоп) 4) На словах и так и 

сяк, а на деле — н...как. (Пословица) 5) Люди, всегда красно говорящие, н...когда н... 

бывают красноречивы. (П. Чаадаев) 6) Словами туда-сюда, а делами — н...куда. 

(Пословица) 

Задание №3. Используя информацию на стр. 189-190, сформулируйте правило де-

фисного написания наречий в удобной для вас форме. 
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СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ 

НАРЕЧИЙ И НАРЕЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

ОТМЕТКА 

Задание №4. Отметьте верные варианты. 

1. Отметьте варианты с написанием че-

рез дефис: 

А) (по)нашему  

Б) (по)короче  

В) (по)твоему заданию 

2. Отметьте вариант с написанием через 

дефис: 

А) (в)третьих, это неправильно  

Б) (в)третьих рядах засмеялись 

4. Отметьте варианты с написанием че-

рез дефис: 

А) (во)вторых  

Б) кое(как) 

В) (по(осеннему)небу 

4. Отметьте варианты с написанием 

через дефис: 

А) почему(нибудь) 

Б) как(то) 

В) подняться (в)верх 

Г) (по)прежнему пути 

Д)  думал (по)прежнему 

 

5. Как пишутся данные наречия: (едва)

(едва), (крепко)(накрепко), (точь)(в)

(точь)? 

А) слитно  

Б) раздельно  

В) через дефис 

Задание №5. Используя информацию на стр. 192, ответьте на вопрос: Что помогает 

разграничивать наречия и существительные с предлогом в предложении?  

Задание №6. Составьте 4 предложения с любыми четырьмя словами на стр. 193 под 

заголовком «Пишите правильно». 

Задание №7. Спишите, раскрывая скобки. 

(С)начала выучи правила; (с)начала весны; пойти (на)встречу с друзьями; бежать (на)

встречу; подняться (на)верх; посмотреть (на)верх мачты; (в)дали моря; (в)дали голубой;  

нырнуть (в)глубь; (в)глубь реки; надеяться (на)удачу; шли (на)удачу.  


