


   Три пути у человека, чтобы поступить 
разумно:  
  первый, самый благородный, 
размышление,  

  второй, самый лёгкий, подражание,   
третий, самый горький, опыт 

Конфуций 



1. Положа руку на сердце 
2. Рукой подать 
3. На широкую ногу 
4. Черным по белому 
5. На всех парусах 
6. На вес золота 
7. Иголке негде упасть 
8. Как в сказке 
9. Как бедный родственник 
10. На скорую руку 
11. Ни холодно, ни жарко 
12. Ни свет, ни заря 



1. Положа руку на сердце- 
2. Рукой подать- 
3. На широкую ногу- 
4. Черным по белому- 
5. На всех парусах- 
6. На вес золота- 
7. Иголке негде упасть- 
8. Как в сказке- 
9. Как бедный родственник- 
10. На скорую руку- 
11. Ни холодно, ни жарко- 
12. Ни свет, ни заря- 

 откровенно, правдиво 
 близко 
 богато 
ясно 
 быстро. 
очень дорого 
очень тесно 
хорошо, замечательно 
 неуверенно, скованно 
поспешно, торопливо 
безразлично 
очень рано 





По-доброму, кое-где, еле-еле, как-
нибудь, тихо-мирно, шиворот-
навыворот, с глазу на глаз, точь-
в-точь, полным-полно 



(В)догонку, (в)добавок, (на)бекрень, 
(в)дребезги, (на)обум, (в)открытую, 
(в)прикуску, (в)сласть, (ис)подлобья, 
(до)тла, (в)ничью, (в)заперти, (в)обнимку, 
(до)смерти, (на)память, (не)впопад, 
(без)оглядки, (под)уздцы, (за)утра, 
(в)смятку, (на)изусть. 



Тема:  



Нет слова, которое было бы  так 
замашисто, бойко, так вырывалось из-
под самого сердца, так кипело и 
животрепетало, как метко сказанное 
русское слово 

 Н. В. Гоголь  



Слитно Раздельно 

Наречия, образованные соедине- 

нием предлогов  в  и  на  с собирательными 

числительными 

(вдвое, втрое). 

1. Наречия, образованные соединением 

других предлогов с собирательными 

числительными (по трое, по одному, на 

троих). 

2. Наречия, образованные приставочным 

способом от других наречий (доныне, 

напротив, насквозь, позавчера). 

2. Наречия, образованные от 

существительных, начинающихся с гласных, с  

предлогами  (в охапку, в упор, до упаду). 

3. наречия, образованные приставочно-

суффиксальным способом от 

прилагательных (вплотную, вкрутую, 

зачастую). 

3. Наречия, образованные от прилагательных,  

начинающихся с гласных, с   предлогами (в 

открытую, в общем). 

4. Наречия, образованные приставочным 

способом от существительных, если при 

них нет пояснительных слов (вначале, 

вверх, налицо).  

4. Наречия, образованные от сочетаний 

существительных с предлогами (с ходу, с 

лёту, за границей, под мышками). 

5. Наречия в сравнительной степени 

(получше, покрасивее). 

5. Наречия, образованные от сочетаний двух 

существительных с предлогами  (в конце 

концов, бок о бок, с глазу на глаз).  

Слитное и раздельное написание наречий 



Вдогонку, вдобавок, набекрень, 
вдребезги, наобум, в открытую, 
вприкуску, всласть, исподлобья, дотла, 
вничью, взаперти, в обнимку, до 
смерти, на память, невпопад, без 
оглядки, под уздцы, заутра, всмятку, 
наизусть. 



 (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. 



 Вдали виден лес — в дали голубой скрылся пароход; 
ввысь поднимается дым — в высь небесную взлетел 
голубь; ввек не забыть мне друга — в век 
электроники; внакидку носит пальто — в накидку из 
парчи одета; вовремя прийти — во время летнего 
отпуска; кверху поднять голову — к верху палатки 
прикрепить флажок; налицо были ошибки — на лицо 
упала прядь волос; назавтра будет веселье — на завтра 
перенести совещание; наверх подняться — на верх 
горы взобраться. 



- из-под насупленных бровей 
- из далеких мест 
- с давних пор 
- очень дорого, втрое дороже 
- на равные части 
- два дня тому назад 
- на голодный желудок 
- перегоняя друг друга 
- перебивая друг друга 

(исподлобья); 
(издалека); 
(издавна); 
(втридорога); 
(пополам); 
(позавчера); 
(натощак); 
(наперегонки); 
(наперебой). 



Тест: 
1. В каком ряду все наречия пишутся 

слитно? 
 
А. (в)двое, (в)двоем, (в)ручную; 
Б. (в)охапку, (на)сухо, (в)открытую; 
В. (по)двое, (на)трое, (в)насмешку. 

 
Правильный ответ: 

А 
 



2. В каком ряду все наречия пишутся раздельно? 
 

А. (по)совести, (по)пусту, (в)начале; 
Б. (на)вылет, (на)лету, (на)встречу; 
В. (в)обхват, бок (о) бок, (на)попятную. 
 

Правильный ответ: 
В 

 



3. В каком ряду все наречия пишутся через 
дефис? 

А. (по)дружески, (мало)помалу, (во)первых; 
Б. (по)заячьи, (по)больше, (по)хорошему; 
В. без(устали), (в)рукопашную, (по)моему. 

Правильный ответ: 
А 

 






