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ОТ  АВТОРА 
 

Наречие как часть речи изучается довольно поверх-
ностно не только в курсе РКИ, но и в курсе современно-
го русского языка на филфаках. При этом в качестве 
примеров привлекаются наиболее простые и частотные 
наречия типа вчера, обычно, интересно и др. 

В то же время это значительная по численности, разно-
образию структур, особенностям функционирования группа 
знаменательных слов, имеющая тенденцию к пополнению. 
Так, по данным словарей, сегодня в русском литературном 
языке более 6300 определительных и около 300 обстоя-
тельных наречий, и это без учёта многочисленных окказио-
нальных наречий, подаренных нам мастерами слова. 

Настоящее пособие включает теоретическую часть, 
толковый словарь наиболее трудных для понимания 
наречий (450 единиц) и 200 упражнений, коммуникатив-
ных, тренировочных и иллюстративных (поэтических ци-
тат из текстов авторов 19–20 вв.), разной степени слож-
ности. Это упражнения на синонимию и антонимию на-
речий, омонимию наречий и других слов в предложении, 
формообразование компаратива и суперлатива наре-
чий, сочетаемость наречий с глаголами и существи-
тельными, толкование идиом через наречия и др. 

Наиболее сложные упражнения снабжены ключами. 
Пособие включает также 3 грамматические таблицы. 

Учебное пособие "Наречие" полезно для стажёров и 
преподавателей РКИ, а также для филологов и перево-
дчиков, желающих углубить свои знания в этой области. 
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СОКРАЩЕНИЯ  И  ЗНАЧКИ 
в. – век 
вв. – века 
В.п. – винительный падеж 
Д.п. – дательный падеж 
др. – другие 
ед. ч. – единственное число 
И.п. – именительный падеж 
ок. – около 
-л. – либо 
Р.п. – родительный падеж 
см. – смотри! 
ср. р. – средний род 
Т.п. – творительный падеж 
◊ – пример 
~ – повторение наречия в примере 
 

АЛФАВИТ 
А И С Ъ 
Б Й Т Ы 
В К У Ь 
Г Л Ф Э 
Д М Х Ю 
Е Н Ц Я 
Ё О Ч  
Ж П Ш  
З Р Щ  
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НАРЕЧИЕ 
 

1.  Значение  наречия 
 

Наречие – это часть речи, которая обозначает не-
процессуальный п р и з н а к  действия, качества, пред-
мета: идти домой, сильно любить, прекрасно образо-
ван, очень красивый, дорóга домой, дом напротив. 

Наречие – неизменяемая часть речи1. 
Словообразовательно наречия имеют суффиксы –о, 

–е, –и/–ьи2, –ому/–ему2: весело, неуклюже, по-детски, 
по-волчьи, по-старому, по-моему. 

По ф о р м е  наречия соотносимы 
♦ с различными падежами существительных: бегом, 

ночью, вприпрыжку, наперегонки, весной;  
♦ с прилагательными в краткой и полной форме: на-

право, хорошо, по-новому, мастерски; 
♦ с числительными: вдвое, вчетвером; 
♦ с местоимениями: по-нашему, по-своему; 
♦ с глаголами: нехотя, играючи. 
Особая форма наречий – старейшие, этимологиче-

ски связанные с местоимениями, воспринимаемые се-
годня как непроизводные наречия: где, здесь, всюду, 
иногда, там. 
 

                                                 
1 Только качественные наречия имеют степени сравнения (см. 5.1., 5.2, 5.3). 
2 С префиксом по–. 
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2.  Функционирование  наречий 
 

Наречие не обладает грамматическими категориями 
ни имени, ни глагола. Наречие может зависеть: 

– от глагола: бежать быстро; 
– от прилагательного: очень хороший; 
– от другого наречия: (одета) кричаще ярко; 
– от существительного: двери нараспашку; 
– от предложения в целом: Юридически дом не ваш. 
Т.е. важнейшими с и н т а к с и ч е с к и м и  свойст-

вами наречий являются: 
1) способность сочетаться со знаменательными 

словами по способу примыкания; 
2) употребление в функции о б с т о я т е л ь с т в а . 
Наречия примыкают: 
1) к глаголу: Машина б ы с т р о  уехала; работать 

л у ч ш е ; 
2) к прилагательному: Я слышу иволги в с е г д а  

печальный голос (А. Ахматова); 
3) к причастию: За несколько дней разоделись кус-

ты, Н е д а в н о  раскрывшие листья (С. Маршак); 
4) к наречию: Он читал стихи с о в с е м  по-

актёрски; 
5) к категории состояния: Мне стало н е с т е р п и -

м о  грустно; 
6) к деепричастию: Он ушёл, н е ж н о  поцеловав её; 
7) к компаративу: В д в о е  дороже. 
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Примыкая к существительному, наречия выступают 
в функции несогласованного о п р е д е л е н и я : яйца 
в с м я т к у ; прогулка п е ш к о м ; рубашка н а в ы -
п у с к ; кофе п о - т у р е ц к и . 

Менее типична для наречия функция п р е д и к а -
т а : Мы были н а ч е к у . В доме всё было п о -
н о в о м у . 
 

3.  Управление  наречий 
 

Способность к управлению проявляется у наречий 
ограничено. 

Падежными и предложно-падежными формами су-
ществительных управляет значительное количество 
обстоятельных и качественно-обстоятельственных 
наречий. Причём связь это с и л ь н а я : вдали, вблизи, 
близко, вдалеке от дома; украдкой, тайком от роди-
телей; наперекор судьбе; рассудку вопреки; вслед 
ушедшему / за ушедшим; вверх, вниз по реке; вдоль по 
улице. 

У качественных наречий способность к управлению 
с л а б а . Связь с существительными у них носит необя-
зательный характер: обидно до слёз, непонятно для 
студентов, противно до тошноты; нужно, необходи-
мо, важно для дела; страшно, стыдно, радостно за 
детей; грустно, тяжело, весело, легко на душе. 

У обстоятельственных наречий управление легко 
формируется на синтаксической основе при реализации 
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их глагольных связей: находиться далеко за селом – 
далеко за селом; проснуться задолго до рассвета – 
задолго до рассвета; глубоко под землёй, высоко в не-
бе, прямо перед домом. 

Компаратив с и л ь н о  управляет существитель-
ными 1) в форме Р.п.: быстрее ветра, опаснее врага, 
ярче солнца, белее снега; проще простого, яснее ясно-
го; 2) в форме В.п. с предлогом в / на: старше на 
2 года, раньше на час; быстрее в 5 раз. 
 

4.  Классификация  наречий 
 

По значению, синтаксическим свойствам и словообра-
зовательным особенностям наречия делятся на 2 группы: 

– наречия к а ч е с т в е н н ы е  (определительные), 
обозначающие качество признака, действия или указы-
вающие на количественные оттенки действия, качества; 

– наречия о б с т о я т е л ь с т в е н н ы е , обозна-
чающие темпоральные, локальные, целевые, каузальные 
отношения. 
 

5.  Качественные  (определительные)  наречия 
(более 63003) 

 
Основную группу качественных наречий составляют 

наречия, по форме соотносительные с именами и при-

                                                 
3 Активно пополняются. 
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частиями. Это наречия на –о, –е, –ски (с префиксом 
по– и без него), а также первообразные наречия: быст-
ро, громко, красиво, блестяще, дружески, кое-как, как-
нибудь, наотрез. 

Качественные наречия отвечают на вопросы: к а к ?  
к а к и м  о б р а з о м ?  и обычно определяют действие, 
но могут относиться и к признакам, выражаемым прила-
гательными и наречиями: работает хорошо, удиви-
тельно холодная осень, поднялись необычайно высоко. 
 

5.1.  Степени  сравнения  качественных  наречий 
 

Качественные наречия на –о, –е образуют формы 
степеней сравнения: компаратив и суперлатив. По сво-
ему словообразованию они аналогичны формам степе-
ней сравнения качественных прилагательных, но разли-
чаются по функции: компаратив (сравнительная сте-
пень) наречий относится к глаголу, определяет его и яв-
ляется обстоятельством образа действия, а компаратив 
прилагательного относится к существительному и явля-
ется определением или предикатом. 
 

5.2.  Образование  компаратива 
 

Образование компаратива наречий происходит при 
помощи суффиксов –ее/–ей, –ше, –е4: больно – больнее 
(больней), рано – раньше, сухо – суше, ярко – ярче. 
                                                 
4 Перед суффиксом –е происходит чередование звуков: громко – громче, 
тихо – тише, долго – дольше (см. таблицу 1). В текстах 19 в. чаще исполь-
зуются формы с суффиксом –е: боле, мене, дале, доле, ране. Они широко 
представлены в поэтических текстах и сегодня считаются устаревшими. 
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Иногда к этой форме может присоединяться и пре-
фикс по–, который привносит оттенок смягчительности: 
повыше, получше, постарше. 
 

5.3.  Образование  суперлатива 
 

Суперлатив (превосходная степень) наречия может 
а) выражаться описательно, при помощи компарати-

ва плюс местоимения всего, всех: любит больше все-
го, работает лучше всех; 

б) образовываться от прилагательных в суперлати-
ве с суффиксами –айш–е/ –ейш–е (малочастотны): 
строжайше, нижайше, подробнейше, покорнейше. 
 

6.  Формы  субъективной  оценки 
 

Качественные наречия на –о образуют формы 
субъективной оценки со значением усилительности, 
уменьшительности, ласкательности, ослабленности 
признака: 

а) суффиксы –оньк–/ –еньк–: давненько, хорошень-
ко; суффиксы –онечк–/ –енечк–; –охоньк–: тихонечко, 
легонечко, тихохонько; суффиксы –к–/ –ечк–: немнож-
ко, немножечко; суффиксы –оват–/ –еват–: маловато, 
плоховато; 

б) лексическое удвоение: близко-близко, давным-
давно, крепко-накрепко. 
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7.  Количественные  наречия 
 

Количественные наречия входят в группу качест-
венных наречий, но они отвечают на вопросы: с к о л ь -
к о ?  к а к  м н о г о ?  д о  к а к о й  с т е п е н и ?  Они 
обозначают степень качества и интенсивность дейст-
вия: весьма, гораздо, еле-еле, очень, почти, слегка, 
слишком, чуть-чуть; вдвое; вовсе (не), совсем (не). 

Количественные наречия могут обозначать: 
♦ степень, меру действия / признака: мало читает, 

крайне необходимо, очень умный; 
♦ числовое выражение степени: вдвое больше / 

меньше; 
♦ признак действия в числах: идём вдвоём, по одно-

му; разделили пополам; 
♦ степень точности количества: почти три года, 

ровно в полдень, ехал слишком долго. 
 

8.  Качественно-обстоятельственные  наречия 
 

Промежуточную форму между качественными и об-
стоятельственными наречиями занимают к а ч е с т -
в е н н о - о б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  наречия, кото-
рые совмещают  в себе значение качественной харак-
теристики действия с указанием на образ и способ его 
совершения: вдруг, вдрéбезги, наизнáнку, наизу́сть, 
пешкóм, вприпры́жку. 
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К этим наречиям относятся и наречия со значением 
уподобления: по-братски (как брат), по-моему, по-
прежнему, по-военному, по-осеннему, по-декабрьски. 

Сюда же примыкают наречия, образованные от Т.п. 
существительного: вихрем промчался, столбом стал, 
камнем упал. 
 

9.  Обстоятельственные  наречия  (ок. 280) 
 

О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  наречия по своему 
значению делятся на 4 группы: времени, места, причи-
ны и цели. 

Наречия в р е м е н и  (ок. 140) обозначают время, 
когда совершается действие. Они отвечают на вопросы: 
к о г д а ?  с  к а к и х  п о р ?  д о  к а к и х  п о р ? : ны-
не, вчера, осенью, давно, накану́не, встарь, вóвремя, 
иногда, ежедневно, и́здавна, спервá, доны́не. 

В роли временны́х наречий могут выступать и идио-
мы: ни свет ни заря, и́зо дня в день, час óт часу, год за 
гóдом. 

Наречия м е с т а  (ок. 120) обозначают место, на-
правление действия. Они отвечают на вопросы: г д е ?  
к у д а ?  о т к у д а ? : вдаль, вокруг, издалекá, изнутри́, 
куда-то, нигде, отовсюду, тут, туда, вдалекé. 

Наречия п р и ч и н ы  (ок. 10) указывают причину со-
вершения действия. Они отвечают на вопросы: п о ч е -
м у ?  о т ч е г о ? : почему, потому, сгорячá, сдуру́, сó-
слепу, спьянá, сó смеху, поневóле. 
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Наречия ц е л и  (ок. 10) единичны: назлó, нарóчно, 
зачем, затем, умышленно, напокáз. У этих наречий 
почти всегда целевое значение совмещается со значе-
нием образа действия и причины. 
 
10.  Предикативные  наречия  (категория  состояния) 
 

Среди наречий выделяется группа, отличающаяся 
от других наречий свойствами, синтаксической функци-
ей, имеющая формы времени (при помощи глагола 
быть), служащая для выражения предикатов в безлич-
ных (бессубъектных) предложениях. Они обычно обо-
значают состояния природы (В лесу было сыро и про-
хладно.), физическое и психическое состояние челове-
ка / животных (кому-л. больно, весело, страшно, стыд-
но), имеют модальные значения (возможно, надо, нель-
зя, дóлжно, необходимо). 

Предикативные наречия могут иметь при себе об-
стоятельственные слова и дополнения, особенно инфи-
нитивы и сочетания с Д.п. имени, указывающего на ли-
цо, которое испытывает состояние, обозначаемое пре-
дикативным наречием: нельзя разговаривать, надо 
ехать, нам весело, мне холодно. 

Выделяют следующие группы предикативных наре-
чий по образованию и значению: 

1) наречия на –о, соотносительные с краткими фор-
мами качественных прилагательных ср. р. ед. ч.; обо-
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значают чувства, состояния: грустно, жарко, неловко, 
сыро, темно, удобно. 

Сюда же примыкают предикативные наречия с про-
странственным значением: близко, высоко, далеко, глу-
боко. Наречия этой группы могут образовывать компара-
тив: стало холоднее, темнее; будет виднее, слышнее; 

2) модальные слова на –о и слово нельзя; некото-
рые из них образуют компаратив: нужнее, необходимее; 

3) небольшое количество предикативных наречий, 
перешедших из существительных в И.п.: время, грех, 
недосуг, лень, пора, охота и наречие жаль. 
 

11.  Другая  классификация  наречий 
 

В некоторых грамматиках русского языка встречаем 
и другие основания для классификации наречий. Так, в 
зависимости от того, называет ли наречие признак или 
только указывает на него, все наречия делятся на неме-
стоимённые (знаменательные) и местоимённые. 

М е с т о и м ё н н ы е  наречия образуют следующие 
группы: 

1) л и ч н ы е  (со значением "как свойственно лицу"): 
по-твоему, по-вашему; 

2) в о з в р а т н ы е  (со значением "как свойственно 
лицу – субъекту действия"): по-своему; 

3) у к а з а т е л ь н ы е : как, так; 
4) о п р е д е л и т е л ь н ы е : вся́чески; по-иному; 
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5) в о п р о с и т е л ь н ы е : как, где, откуда; 
6) о т р и ц а т е л ь н ы е : никак, нигде, нéкуда; 
7) н е о п р е д е л ё н н ы е : как-нибудь, кое-как, где-то. 
По л е к с и ч е с к о м у  значению все наречия (в том 

числе и местоимённые) делятся на 2 лексико-
грамматических разряда: 

1) собственно-характеризующие (обозначают свойст-
ва, качества, способ действия, интенсивность признака); 

2) обстоятельственно-характеризующие или обстоя-
тельственные (обозначают признак, в н е ш н и й  по от-
ношению к его носителю). 

С о б с т в е н н о - х а р а к т е р и з у ю щ и е  наречия 
делятся на наречия образа действия и наречия степени. 

Н а р е ч и я  о б р а з а  д е й с т в и я  включают раз-
личные виды общего значения качественности и свойст-
венности: быстро, как, по-медвежьи, по-нашему, ёжиком. 

Н а р е ч и я  с т е п е н и  обозначают характер ин-
тенсивности признака: очень, ужасно, чересчу́р, вполне, 
вдвое, слегка, несколько. 

О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  наречия делятся на 
наречия 

♦ места и направления (внизу, далеко, издалекá); 
♦ времени (завтра, накану́не, ежечасно); 
♦ причины (созлá, сду́ру); 
♦ цели (назлó, нарочно); 
♦ совместности (вместе, сообщá, попáрно, наединé, 

поодиночке). 
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12.  Словообразование  наречий 
 

Словообразование наречий происходит различными 
способами. 

1. Наиболее продуктивен отрыв падежной формы 
имени от парадигмы данного слова и превращение 
прежней падежной флексии (падежного окончания) в 
наречный суффикс. Происходит лексическое и грамма-
тическое переосмысление слова и переход его в класс 
наречий: шагом, хорошо, певуче, молодецки, зимой, 
укрáдкой, осенью. 

2. Образование наречий может происходить путём 
слияния падежных форм имён с предлогами и превра-
щение их в единое неизменяемое слово: влево, впус-
ту́ю, вдвое, издалекá, направо, сбоку, по-моему. 

3. Пополнение наречий за счёт деепричастий, утрачи-
вающих связь с глаголом и теряющих видо-временные и 
залоговые значения: немедля, шутя, нехотя. 

4. Идиомы: рука óб руку, спустя рукава. 
5. Непроизводные наречия (непродуктивная группа): 

здесь, там, тут, тогда, всегда. 
По словообразовательной структуре все наречия 

делятся на мотивированные и немотивированные. 
Основную группу составляют наречия, м о т и в и р о -

в а н н ы е  словами в с е х  знаменательных частей речи: 
♦ прилагательными: чисто, часто, по-новому; 
♦ причастиями с адъективным значением: взволно-

ванно, вызывающе; 
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♦ существительными: вечером, утром; 
♦ числительными: вчетвером, надвое; 
♦ глаголами: óщупью, без у́молку, до упáду; 
♦ наречиями: рановато, частенько, задаром. 
К н е м о т и в и р о в а н н ы м  наречиям относятся 

слова, называющие признак как обстоятельство: 
♦ образа и способа действия (и́нáче, вдруг); 
♦ меры и степени (очень, почти, чуть); 
♦ места (возле, прочь, повсюду); 
♦ времени (после, иногда, ныне). 

 



 

Таблица 1 
Образование  компаратива 

 

Исходная  форма Суффикс Компаратив 
интересн–о 
красив–о 
дóбр–о 

–ее / –ей 
интереснее, интересней 
красивее, красивей 
добрее, добрей 

мягк–о 
тих–о 
дорог–о 
твёрд–о 
богат–о 
прост–о 

–е5 

мягче 
тише 
дороже 
твёрже 
богаче 
проще 

далек–о 
ран–о 
тонк–о 

–ше 
дальше 
раньше 
тоньше 

мал–о 
мног–о 
хорош–о 
плох–о 

супплетивизм 
(другое слово) 

меньше 
больше 
лучше 
хуже 

                                                 
5 Перед суффиксом –е происходит чередование: [к] – [ч’], [г] – [ж], [х] – [ш], [д] – [ж], [т] – [ч’], [ст] – [ш ’] и др. 
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Таблица 2 
Суффиксы  наречий 

 

Суффикс Производящая  основа Примеры Особенности 
–ой 

–ом/–ём 
–ью 

Т.п. ед.ч.  
существительных 

весн–ой, лет–ом, 
дн–ём, ноч–ью 

Некоторые наречия 
уже не соотносятся 
с Т.п.: пешком 

–а, –е, –и, –у 
Все 

предложно-падежные 
формы существительных 

с–начал–а, в–начал–е,  
в–дал–и, с–низ–у,  

в–верх–у 

Некоторые наречия 
уже не соотносятся 
с существительны-
ми: после, вчера 

Ø 

Существительные 

в–верх, во–круг, 
на–зад, за–муж, 

на–конец 

Некоторые наречия 
уже не соотносятся 
с существительны-
ми: невтерпёж 

–о Качественные 
прилагательные 

бес–платн–о, 
тих–о, весел–о 

 

–а, –е, –о, –у 
Предложно-падежные 
формы качественных 
прилагательных 

с–нов–а, в–скор–е,  
на–долг–о, по–ровн–у 

Некоторые наречия 
уже не соотносятся 
с прилагательными 

–и Прилагательные на 
–ск(ий) и префиксы по–/Ø 

по-рус–ск–и, 
по–брат–ск–и, герой–ск–и 
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Продолжение таблицы 2 
Суффикс Производящая  основа Примеры Особенности 

–ому/–ему Д.п. ед.ч. прилагатель-
ных и префикс по- 

по–стар–ому, 
по–хорош–ему 

 

 

–е6 
–ее/–ей 

(компаратив) 
Наречия на –о/–е 

громч–е, ниж–е, дорож–е 
 

интересн–ее / интересн–ей 

Возможны 
чередования 

звуков 
–оньк–/–еньк– 

–онечк–/–енечк– 
–охоньк– 
–к–/–ечк– 

–оват–/–еват– 

Качественные наречия 

давн–еньк–о, 
лег–онечк–о, 
тих–охоньк–о, 

немнож–к–о, немнож–ечк–о, 
мал–оват–о 

 

 

                                                 
6 См. таблицу 1. 
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Таблица 3 
Префиксы  наречий 

 

Префикс Значение Производящая  основа Примеры 
без–/бес– Отсутствие чего-л. Имена бес–плат–н–о 

в– Разные значения Имена в–верх, в–верх–у 

до– Место, время, 
образ действия Имена до–верх–у, до–бел–а,  

до–позд–н–а 
на– Разные значения Имена, наречия На–всегда, на–долг–о, 

на–верх–у 
не–7 Антонимичное Наречия не–хорош–о, не–мног–о 

по– Разные значения Имена, местоимения по–мо–ему, по–добр–ому, 
по–испан–ск–и 

пре– Высшая степень 
качества Имена пре–крас–н–о, 

пре–чудес–н–о 
с– Разные значения Имена с–верх–у, с–нов–а 

 

                                                 
7 Некоторые наречия без не– уже не употребляются: нехотя. 
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Вопросы  и  задания 
 

1. Что обозначают наречия? 
2. С какими частями речи соотносительны наречия? 

Приведите примеры. 
3. От каких частей речи могут зависеть наречия? 

Приведите примеры. 
4. Какую функцию в предложении выполняет наре-

чие? Приведите примеры. 
5. На какие основные группы по значению делятся 

наречия? Приведите примеры. 
6. Что обозначают качественные наречия? 
7. Что обозначают обстоятельственные наречия? 
8. С какими частями речи по форме соотносительны 

качественные наречия? 
9. На какие вопросы являются качественные наречия? 
10. Какие степени сравнения имеют качественные 

наречия на –о/–е? 
11. Приведите примеры компаратива наречий? 
12. Приведите примеры суперлатива наречий? 
13. На какие вопросы отвечают количественные на-

речия? Что они обозначают? Приведите примеры. 
14. Назовите суффиксы субъективной оценки каче-

ственных наречий. Приведите примеры. 
15. Какое значение имеют качественно-

обстоятельственные наречия? Приведите примеры. 
16. Что обозначают наречия времени? Приведите 

примеры. 
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17. Что обозначают наречия места? Приведите примеры. 
18. Что обозначают наречия причины? Приведите 

примеры. 
19. Что обозначают наречия цели? Приведите примеры. 
20. Как можно делить наречия, в зависимости от то-

го, называют ли они признак или указывают на него? 
21. Какие группы образуют местоимённые наречия? 

Приведите примеры. 
22. На какие группы по лексическому значению де-

лятся все наречия? Приведите примеры. 
23. Что выражают предикативные наречия? Приве-

дите примеры. 
24. С какими словами сочетаются предикативные 

наречия? Приведите примеры. 
25. На какие группы по словообразовательной 

структуре делятся наречия? За счёт каких частей речи 
(их форм) пополняются наречия? Приведите примеры. 
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ТОЛКОВЫЙ  СЛОВАРЬ  НАРЕЧИЙ 
 

А 
Ава́нсом – заранее. 

Б 
Бе́з году недéля – недавно ◊ работает ~. 
без огля́дки – быстро ◊ бежать ~. 
без пром́аха – точно ◊ стрелять ~. 
без разбо́ра – подряд, не разбираясь ◊ наказать всех ~. 
без спрос́у – не спрашивая ◊ взять деньги ~. 
бе́з толку – напрасно ◊ Его ~ воспитывать. 
без у́держу – не сдерживаясь ◊ радоваться ~. 
без у́молку – не умолкая ◊ говорить ~. 
без у́стали – не уставая ◊ работать ~. 
без ута́йки – не утаивая ◊ рассказать всё ~. 
бок о ́бок – рядом, вместе ◊ работать ~ много лет. 
босиком́ – без обуви ◊ бегать ~. 

В 
В ажу́ре – очень хорошо ◊ У меня всё ~. 
в бега́х – убегая от закона ◊ находиться ~. 
вбок – в сторону (но: ударить в бок) ◊ смотреть ~. 
вброд – по дну водоёма ◊ переходить реку ~. 
ввек – никогда (но: в век нанотехнологий) ◊ ~ тебя не забуду. 
вверх – в высоту (но: в верх стены) ◊ подниматься ~. 
вверху́ – на высоте. 
ввол́ю – сколько угодно, вдоволь ◊ нагуляться ~. 
ввысь – в высоту, вверх, (но: в высь поднебесную) ◊ 

взлететь ~. 
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вглубь – в глубину (но: в глубь океана). 
в го́лос – громко ◊ реветь (плакать) ~. 
вдалеке́ – далеко, вдали. 
вдали́ – далеко (но: в дали голубой) ◊ увидеть ~ море. 
вдаль – далеко (но: в даль веков) ◊ смотреть ~. 
в диков́инку – удивительно.◊ Известно, что слоны ~ у 

нас (И. Крылов). 
вдоба́вок – дополнительно, ещё ◊ Она красива и ~ умна. 
вдов́оль – сколько угодно ◊ Еды было ~. 
вдого́нку – вслед ◊ Брат что-то крикнул ей ~. 
вдоль и поперёк – везде, где возможно. 
вдре́безги – на мелкие части ◊ разбить чашку ~. 
верхо́м – на коне ◊ ехать ~. 
весьма́ – очень ◊ Книга ~ оригинальна. 
в забытьи́ – без памяти ◊ Несколько дней она была ~. 
взаймы́ – в долг ◊ взять деньги ~. 
взаме́н – вместо ◊ ~ старого телевизора мы купили новый. 
взаперти́ – изолированно, закрыто ◊ сидеть ~. 
взахлёб – торопливо, спеша ◊ рассказывать о путешествии ~. 
взáше́й – грубо ◊ выгнать кого-л. ~. 
в кои́ веќи – редко ◊ ~ мы встретились. 
вконе́ц – полностью (но: в конец коридора) ◊ ~ измучиться. 
вкрат́це – кратко ◊ Расскажи ~, как твои дела. 
вкривь и вкось – неправильно. 
вкруту́ю – до твёрдого состояния ◊ Сварить яйца ~. 
в ме́ру – незначительно. 
вмиг – быстро (но: в миг этот) ◊ Он ~ исчез. 
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внакла́де – с убытком ◊ Сделай так, и ~ не останешься. 
в насме́шку – насмехаясь, несерьёзно. 
внача́ле – сначала (но: в начале текста) ◊ ~ было весело. 
вниз – книзу (но: в низ стены) ◊ спускаться по лестнице ~. 
внизу́ – в нижней части ◊ ~ её ждала подруга. 
вничью ́– без победы ◊ Вчера они сыграли ~: 0:0. 
вновь – снова, опять. 
в нóгу – маршем идти ◊ идти ~ со временем. 
внутри ́– в глубине ◊ ~ он остался прежним. 
внутрь – в середину. 
в обним́ку – обнимаясь ◊ идти ~. 
в обре́з – очень мало ◊ У нас времени ~. 
вове́к – никогда ◊ Нас ~ не разлучить. 
вове́ки – никогда. 
во ве́ки веков́ – никогда; всегда. 
во всеору́жии – быть готовым ◊ быть ~. 
во всеуслыш́ание – громко, не скрываясь ◊ сказать ~. 
вооч́ию – увидев своими глазами ◊ увидеть ~. 
вопроша́юще – с вопросом ◊ смотреть ~. 
в отме́стку – мстя за что-л. ◊ Он сделал это ~. 
вперева́лочку – враскачку, качаясь ◊ Он ходит ~. 
впереме́шку – беспорядочно. 
в пиќу – назло ◊ Он сделал это мне ~. 
вплавь – плывя ◊ Он добрался до берега ~ за полчаса. 
вполгол́оса – тихо ◊ Они разговаривали ~. 
вполнака́ла – слабо ◊ Лампочка горела ~. 
впопыха́х – второпях, быстро ◊ ~ она забыла паспорт. 
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в пор́у – вóвремя ◊ прийти ~. 
впор́у – по мерке, по размеру ◊ Туфли были ~. 
в потёмках – без освещения ◊ Мы долго ходили по лесу ~. 
впотьма́х – без освещения ◊  ~ я не заметил стол и 

больно ударился. 
впредь – в будущем ◊ ~ не звони мне ночью. 
в прида́чу – дополнительно ◊ Я купил телевизор и ~ 

получил настольную лампу. 
вприку́ску – дополнительно с чем-л., кусая ◊ Бабушка 

всегда пила чай ~ с сахаром. 
вприпрыж́ку – прыгая ◊ Дети часто бегают ~. 
вприсяд́ку – приседая ◊ Они танцевали ~. 
вприты́к – тесно ◊ Книги на полках стояли ~. 
впроѓолодь – наполовину голодно ◊ В войну жили ~. 
впрок – с запасом ◊ Бабушка всегда покупает продукты ~. 
впроса́к – в неудобное положение ◊ попасть ~. 
впрямь – действительно ◊ Она и ~ красива. 
в пух и прах – полностью ◊ Врага разбили ~. 
вразва́лочку – вперевалочку. 
вразнобой́ – несогласованно, недружно ◊ петь ~. 
вразнос́ – бушуя ◊ пойти ~. 
вразре́з – не по правилам ◊ делать ~ с нашими правилами. 
врасплох́ – когда не ждёшь ◊ Родители застали его ~. 
врассыпну́ю – в разные стороны ◊ разбежаться ~. 
вре́мя от врем́ени – иногда ◊ ~ мы встречались. 
врозь – отдельно ◊ Сейчас их родители живут ~. 
всего-́на́всего – мало, только. 
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всего ́ничегó – мало ◊ Она отдыхала ~ – 3 дня. 
в сердца́х – рассердившись, не подумав ◊ Она ~ прогналá его. 
всерьёз – серьёзно. 
в скла́дчину – сложившись вместе деньгами ◊ купить что-л. ~. 
вскользь – между прочим ◊ упомянуть о ком / чём-л. ~. 
вскор́е – скоро ◊ ~ скоро у них родился сын. 
всласть – вдоволь ◊ Я вчера выспалась ~. 
вслепу́ю – наудачу, не видя ◊ действовать ~. 
вслух – громко ◊ читать ~. 
всмят́ку – до полуготовности ◊ сварить яйца ~. 
вспять – назад ◊ повернуть реки ~. 
встарь – в старину. 
всу́е – зря ◊ вспоминать имя Господа ~. 
всухомя́тку – без варёной пищи ◊ питаться ~. 
всуху́ю – с нулевым счётом ◊ Футболисты проиграли ~ 3:0. 
втихаря́ – тайком ◊ Она ~ сдала все экзамены и уехала домой. 
втихомол́ку – тайно. 
втиху́ю – тайно. 
втридёшева – очень дёшево 
втридóрога – очень дорого. 
втройне́ – в три раза больше / меньше. 
в унисон́ – вместе ◊ Они пели ~. 
в упóр – прямо ◊ смотреть ~. 
в ходу́ – функционирует ◊ Старые купюры тоже ~. 
вхолосту́ю – без результата, впустую ◊ Механизм ра-

ботает ~. 
вчерне́ – начерно ◊ Я уже ~ написал курсовую. 
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Г 
Голышом́ – без одежды ◊ Дети на речке купались ~. 
гурьбой́ – все вместе ◊ Дети ~ побежали на речку. 
гусько́м – друг за другом ◊ Мы поднимались в гору по 

узкой тропинке ~. 
Д 

Да́ром – бесплатно ◊ Это колечко мне досталось ~ – 
от бабушки. 

дéнно и нощ́но – день и ночь, всегда, постоянно ◊ Он ~ 
занимается химией. 

день в день – точно ◊ Мне сшили костюм, как обещали, ~. 
день ото дня ́– с каждым днём ◊ ~ мне всё труднее ре-

шать свои материальные проблемы. 
для блезир́а – для проформы, для видимости. 
до́белá – до белого цвета ◊ раскалиться ~. 
до́верху – снизу ~, полностью ◊ наполнить сумку ~. 
до заре́зу – очень ◊ Иду в библиотеку. Мне ~ нужен 

один журнал. 
до́красна́ – до красного цвета. 
докол́е – до каких пор. 
докол́ь – до каких пор. 
до отва́ла – досыта ◊ наесться ~. 
до полусме́рти – очень сильно ◊ испугаться, избить ~. 
до полу́ночи – до 24 часов ◊ не спать ~. 
допоздна́ – до ночи ◊ работать ~. 
до́пьяна ́– до состояния опьянения ◊ напиться пива ~. 
до́суха – до сухого состояния ◊ вытереть посуду ~. 
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до́сы́та – вдоволь ◊ наесться ~. 
досю́да – до этого места ◊ Прочитать учебник отсюда ~. 
дотла́ – полностью ◊ Был пожар, и дом сгорел ~. 
доту́да – до того места ◊ Оттуда ~ 2 км. 
до упа́ду – очень много, долго ◊ танцевать ~. 
ды́бом – вертикально ◊ От страха у него волосы встали ~. 

Е 
Едва́ – чуть-чуть, немного ◊ Говори громче, тебя ~ слышно. 
ёжиком – как у ёжика ◊ У него стрижка ~. 
е́ле-е́ле – с трудом ◊ Я проспал и ~ успел на поезд. 

З 
За бесце́нок – очень дёшево ◊ Я купила эту блузку на 

распродаже ~. 
за глаза́ – в отсутствие кого-л. ◊ Он говорил о ней ~ 

очень плохо. 
за́годя – заранее ◊ Я всегда покупаю авиабилеты ~. 
за́мертво – умерев ◊ Охотник выстрелил, и утка упала ~. 
за па́зухой – на груди под одеждой ◊ жить как у Христа ~. 
за́просто – просто, легко ◊ Мы живём в общежитии и 

ходим друг к другу ~. 
зара́нее – раньше нужного времени ◊ Я ~ купил билеты 

на балет. 
И 

Извне́ – снаружи ◊ угроза ~. 
издалекá – издали. ◊ Я увидел друга ~. 
исподтишка́ – тайно, скрытно. 
исподлоб́ья – насупившись ◊ смотреть ~. 
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ис́стари – со старых времён ◊ ~ здесь жили славяне. 
и та́к и ся́к – по-всякому ◊ Я решал задачу ~, но всё 

равно не решил её. 
К 

К ме́сту – уместно ◊ Эта цитата была ~. 
кряд́у – подряд ◊ 3 дня ~ он готовился к экзамену. 
ку́барем – крутясь ◊ катиться ~ с горки. 

М 
Мастерски ́– как мастер. 
миѓом – быстро ◊ Я ~ решу эту задачу. 
мимолётом – быстро. 
мимоход́ом – вскользь, пóходя. 
мудрено ́– трудно, сложно ◊ Тебя ~ узнать. 

Н 
На авос́ь – наудачу ◊ Они надеются ~ да на небось. 
на бегу́ – между делом, быстро ◊ Она ~ решает многие 

свои проблемы. 
набекре́нь – набок ◊ надеть шапку ~. 
на́бело́ – в чистом варианте ◊ Этот текст переписан ~. 
на́бок – в сторону (но: лёг на бок). 
на бокову́ю – пойти спать ◊ Уже поздно, пора ~. 
на бос́у́ ноѓу – без чулок, носков ◊ носить обувь ~. 
нава́лом – много; беспорядочно ◊ У него ~ книг. Вещи в 

шкафу лежат ~. 
наве́ки – навсегда. 
на ве́ки ве́чные – навсегда, бессрочно. 
на ве́ру – веря ◊ принимать всё ~. 
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на вес – взвешивая ◊ продавать что-л. ~. 
навеселе́ – будучи пьяным ◊ Вчера он вернулся из кафе ~. 
наве́чно – навсегда. 
на́взничь – на спину ◊ упасть ~. 
навзры́д – рыдая ◊ Девочка плакала ~. 
на ви́д – не точно ◊ Ей ~ 30 лет. 
на виду́ – то, что видно ◊ делать что-л. у всех ~. 
на вре́мя – на срок ◊ дать книгу ~. 
навряд́ ли – едва ли ◊ Она плохо училась в школе и ~ 

поступит в университет. 
навски́дку – примерно ◊ Ему ~ 40 лет. 
на вы́бор – выбирая ◊ У нас 4 предмета обязательных и 2 ~. 
навыв́орот – наизнанку ◊ шиворот–~. 
на вы́данье – перед замужеством ◊ девушка ~. 
навыќат(–е) – выпуклые ◊ глаза ~. 
навыл́ет – насквозь ◊ пуля ~. 
навып́уск – сверх брюк ◊ носить рубашку ~. 
на выр́учку – чтобы выручить ◊ Друзья всегда прихо-

дили ~ друг другу. 
на гла́з – приблизительно ◊ – Как ты думаешь, какой у 

меня рост? 
– ~170 см. 
– Правильно, 175 см. 

на гла́зах – при свидетелях ◊ Они целовались ~ у всех. 
на глазоќ – на глаз, приблизительно. 
на́глухо – полностью ◊ Окна закрыты ~. 
на́голó – полностью ◊ побрить / постричь ~. 
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на́голову – полностью, в пух и прах ◊ разбить врага ~. 
на-гора́ – из шахты, наверх ◊ поднимать уголь ~. 
на́двое – пополам ◊ расколоть ~. 
на де́ле – как есть ◊ Мать говорит, что она умница, а 

~ она лентяйка. 
на ди́во – удивительно ◊ Они ~ счастливая пара. 
на днях́ – скоро ◊ ~ ко мне приедут родители. 
на дому́ – дома ◊ работать ~. 
на дыбы́ – на задние ноги ◊ Лошадь встала ~. 
нае́здом – иногда ◊ Летом мы живём на даче и в горо-

де бываем ~. 
на́земь – на землю. 
нáзло ́– в пику. 
назубоќ – очень хорошо ◊ Он знает грамматику ~. 
на изготов́ку – приготовившись ◊ Солдаты стали ~. 
на излёте – в конце полёта. 
на измор́ – утомив, лишив сил ◊ взять ~. 
наизна́нку – навыворот ◊ Он спешил и надел рубашку ~. 
наизу́сть – на память, дословно ◊ выучить стихи ~. 
наискосоќ – по диагонали. 
накану́не – предшествуя ◊ Сегодня солнце, а ~ был дождь. 
на кара́чках – используя руки и ноги ◊ идти ~. 
на кара́чки – используя руки и ноги ◊ встать ~. 
накоротке́ – близко ◊ знать кого-л. ~. 
на кор́точках – присев ◊ сидеть ~. 
на кор́точки – присев ◊ сесть ~. 
на́крест – крестообразно ◊ крест-~. 
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на кулич́ках – очень далеко ◊ жить ~. 
на кулич́ки – очень далеко ◊ уехать ~. 
на ла́д – в лучшую сторону ◊ дела пошли ~. 
налегке́ – без груза ◊ уйти ~. 
на лету́ – быстро, легко ◊ хватать знания ~. 
налицо ́– видимо ◊ понимание материала ~. 
на мази́ – о договорённости ◊ дело ~; быть ~. 
на мане́р – похоже. 
наме́дни – недавно. 
на́мертво – очень сильно, крепко ◊ грязь въелась ~; 

пришить пуговицу ~. 
на миѓ – на мгновение. 
на не́т – к нулю ◊ свести дело ~. 
на носу́ – близко, скоро ◊ ~ экзамены. 
наобу́м – наудачу ◊ Она ответила на вопрос ~. Оказа-

лось правильно. 
наот́машь – с размаху ◊ ударить ~. 
наотре́з – категорически ◊ ~ отказаться от чего-л. 
на отши́бе – на краю (села) ◊ жить ~. 
на ощ́упь – не видя, ощупывая ◊ искать что-л. ~. 
наперебой́ – перебивая друг друга ◊ Ребята ~ расска-

зывали о поездке на море. 
наперегонки ́– кто вперёд ◊ бежать ~. 
напереко́р – по-другому, на оборот ◊ делать всё ~ родителям. 
наперере́з – поперёк движения. 
наперечёт – по счёту ◊ Бабушка знала всех моих друзей ~. 
на плаву́ – в хорошем положении ◊ Хоть сейчас и кризис, он ~. 
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на побегу́шках – выполняя несерьёзную работу ◊ быть ~. 
напова́л – сразу насмерть ◊ убить ~. 
на пове́рку – проверив ◊ ~ он оказался плохим специалистом. 
на подхва́те – выполняя разную дополнительную рабо-

ту ◊ быть ~. 
напоказ́ – показывая ◊ выставить что-л. ~. 
на полпути́ – на середине ◊ быть ~. 
на попа ́– вертикально ◊ поставить стол ~. 
напополам́ – на 2 части ◊ разделить ~. 
напосле́док – в конце ◊ сказать о чём-л. ~. 
напрокат́ – на время ◊ взять телевизор ~. 
напролёт – полностью ◊ Они говорили всю ночь ~. 
напролом́ – напрямик ◊ идти ~. 
напрополу́ю – напрямик. 
нап́рочь – полностью ◊ ~ потерять память. 
напрямиќ – прямо, не обходя ◊ пойти через лес ~. 
напряму́ю – прямо ◊ спросить ~. 
наравне ́– похоже, одинаково. 
на ра́вных – одинаково. 
на ра́достях – от радости ◊ сделать что-л. ~. 
нараспа́шку – раскрытый, расстёгнутый ◊ окно ~; пальто ~. 
нарасхва́т – дефицитный ◊ книга ~. 
на ре́дкость – редко ◊ ~ красивая девушка. 
на роду́ – по судьбе ◊ ~ написано. 
нароч́но – специально ◊ Он ~ сказал это тебе, чтобы 

обидеть. 
нару́жу – вовне изнутри ◊ Птенец вылез из гнезда ~. 
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на́ руку – удобно ◊ Ему это ~. 
на рысях́ – быстро. 
на скаку́ – скачá ◊ Коня ~ остановит. 
на́скоро – быстро ◊ Она ~ приготовила обед. 
на сла́ву – очень хорошо ◊ Пирог удался ~. 
на́ слово – ◊ верить ~. 
на слу́х – слушая ◊ воспринимать ~. 
насма́рку – впустую ◊ Всё пошло ~. 
на́смерть – до смерти ◊ Его ранили ~. 
на́ смех – смеясь ◊ Его подняли ~. 
на снося́х – перед родами ◊ женщина ~. 
на со́весть – хорошо ◊ сделать что-л. ~. 
насовсе́м – навсегда ◊ приехать в Харьков ~. 
на́спех – быстро, в спешке ◊ сделать что-л. ~. 
на́стежь – нараспашку ◊ двери ~. 
насто́лько – так, до такой степени (но: на столько час-

тей) ◊ Он ~ хорошо написал дипломную 
работу, но её зачли, как диссертацию. 

настороже́ – начеку, бдительно. 
на стрáже́ – охраняя ◊ быть ~ порядка. 
на́сухо – до сухого состояния ◊ вытереть ~. 
натоща́к – на голодный желудок ◊ Это лекарство надо пить ~. 
на убо́й – очень сытно, много ◊ кормить кого-л. ~. 
науга́д – наудачу ◊ ответить ~. 
на ура́ – очень хорошо ◊ сдать экзамены ~. 
наутёк – быстро убегая. 
на ходу́ – идя ◊ ~ они разговаривали. 
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на цы́почках – тихо ◊ ходить ~. 
на цы́почки – на пальцы ног ◊ встать ~. 
на часа́х –в карауле ◊ стоять ~. 
начеку́ – настороже ◊ быть ~. 
нач́ерно – в черновом варианте ◊ написать ~. 
на четвере́ньках – на карачках ◊ двигаться ~. 
на четвере́ньки – на карачки ◊ встать ~. 
начистоту́ – честно, откровенно ◊ поговорить ~. 
наяву́ – в реальности. 
на ят́ь – отлично ◊ Она сдала экзамены ~. 
не ахти́ – не очень хорошо ◊ Он отвечал ~. 
невдомёк – непонятно ◊ Ему ~, что учиться надо хорошо. 
не в ду́хе – в плохом настроении ◊ Папа сегодня ~. 
невзнача́й – неожиданно ◊ Он ~ задал ей важный вопрос. 
невмоготу́ – невыносимо ◊ Ей ~ так жить дальше. 
невперво́й – не в первый раз ◊ Она ~ на таких соревнованиях. 
невпопа́д – не к месту ◊ Она ~ задала свой вопрос. 
невпроворот́ – очень много ◊ дел ~. 
не зазо́рно – не стыдно. 
не ко двору́ – нежелательно ◊ быть ~. 
немудрено́ – не удивительно ◊ ~, что он вылетел из 

университета. 
немы́слимо – невозможно, нельзя ◊ ~ так поступать! 
ненароќом – случайно ◊ Он ~ толкнул её. 
непова́дно – чтобы не хотелось ◊ Он наказал дочь очень 

строго, чтобы другим детям ~ было. 
не по зуба́м – невозможно, трудно ◊ Эта задача нам ~. 
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не по карма́ну – дóрого ◊ Эта шуба нам ~. 
не по нутру́ – не нравится ◊ Твой парень мне ~. 
не по плечу́ – не по силам ◊ Это задание им ~. 
не по себе́ – ненормально ◊ Мне здесь ~. 
не проч́ь – не против ◊ Он ~ купить этот дом. 
не сего́дня за́втра – скоро ◊ ~ ваша дочка выйдет замуж. 
не с руки́ – неудобно ◊ ~ что-л. делать. 
не у дел́ – без дела ◊ находиться ~. 
не́хотя – не желая ◊ Он ~ поговорил с отцом. 
ни бельме́са – ничего ◊ Я ~ не понял. 
ни бе́ ни ме́ – ничего ◊ Он не сказал ~. 
ни гугу́ – ничего ◊ Я её зову, а она ~. 
ни дат́ь ни взя́ть – точно ◊ Как ты похожа на маму! ~ 

Анна Ивановна! 
нико́им об́разом – никак ◊ Я ~ не виноват! 
ни на гро́ш – нисколько ◊ Я ему ~ не верю. 
ни на йо́ту – нисколько ◊ Я ему ~ не верю. 
ни тпру́ ни ну́ – ничего ◊ Я его прошу помочь, а он ~. 
ниц – вниз лицом ◊ упасть ~. 
нога́ в нóгу – идти маршем ◊ идти ~. 
ны́не – теперь. 

О 
Óземь – о землю ◊ удариться ~. 
окре́ст – вокруг. 
оп́рометью – быстро ◊ броситься ~ прочь. 
особняком́ – отдельно ◊ Он держится ~. 
отны́не – впредь. 
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отню́дь – нисколько, ничуть ◊ Он ~ не дурак. 
отродяс́ь – с рождения ◊ Я его ~ не видела. 
отсе́ль(–е) – отсюда ◊ ~ грозить мы будем шведу. 

(А. Пушкин). 
отто́ле(–ь) – оттуда. 

П 
пешко́м – ногами ◊ идти ~. 
плечо́ в плечо́ – вместе. 
плечо́ к плечу́ – вместе. 
по-бо́жески – неплохо, в меру. 
по грóб – до смерти ◊ ~ жизни. 
под ло́жечкой – в верху желудка ◊ ~ болит. 
под ло́жечку – в верх желудка ◊ ~ ударить. 
под мы́шкой – под рукой ◊ ~ нести. 
под мы́шку(–и) – под руку(–и) ◊ ~ взять. 
под́ руки – взяв ~ ◊ вести ~. 
под руко́й – близко ◊ быть ~. 
под́ руку – взяв ~; мешая ◊ идти ~; говорить ~. 
подспу́дно – тайно. 
по душа́м – откровенно ◊ поговорить ~. 
под хмелько́м – навеселе ◊ быть ~. 
позаре́з – очень ◊ надо ~. 
полны́м-полно́ – много ◊ Народу на площади ~. 
по мановен́ию – быстро ◊ ~ палочки. 
понаслы́шке – услышав ◊ Он знает жизнь не ~. 
поневол́е – не желая. 
поо́даль – в отдалении◊ стоять ~. 
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поодиноч́ке – порознь, отдельно ◊ Мы приедем ~. 
по плечу́ – по силам ◊ Нам это дело ~. 
по преиму́ществу – больше всего ◊ Мои одноклассники 

стали ~ бизнесменами. 
пор́ознь – поодиночке, отдельно. 
поро́й(ю) – иногда. 
поря́дком – весьма ◊ Вы мне ~ надоели. 
по-свой́ски – как свой. 
по склада́м – по слогам ◊ читать ~. 
по стари́нке – как в старые времена. 
по ука́зке – указывая ◊ делать что-л. ~. 
по ́уши – очень ◊ влюблён ~. 
пох́одя – между прочим. 
припеваю́чи – очень хорошо ◊ жить ~. 
прочь – в другую сторону ◊ уходить ~. 

Р 
Раз за ра́зом – каждый раз. 
раз от ра́зу – иногда. 
рука об́ руку – вместе ◊ идти по жизни ~. 

С 
Самотёком – стихийно. 
сгоряча́ – в сердцах ◊ Она сказала это ~. 
с како́й ста́ти? – почему? 
с кондачка́ – не обдумав ◊ Нельзя решать этот вопрос ~. 
сле́дом – вслед за кем-л. 
с лёта – быстро, на лету ◊ Он ~ всё понимает. 
с лихво́й – слишком много ◊ Этих денег ~ хватит на отдых. 
сложа́ ру́ки – не работая ◊ сидеть ~. 
сломя́ го́лову – быстро ◊ бежать ~. 
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с ме́ста в карье́р – быстро, сразу. 
с панталы́ку – с толку ◊ сбить ~. 
сплошь – всюду, везде. 
с поли́чным – с уликами ◊ взять ~. 
спозарáнку – рано ◊ ~ они пошли на реку. 
с разго́на(–у) – разогнавшись ◊ прыгнуть ~. 
с разма́ху(–а) – наотмашь. 
с хо́ду – быстро ◊ Он ~ решил задачу. 
сы́знова – снова. 

Т 
Та́к и ся́к – по-всякому ◊ Мы все успокаивали её ~, а 

она всё плакала. 
та́м и ся́м – везде ◊ ~ в комнате валялись вещи. 
то ́и дел́о – часто ◊ Анна ~ звонила мужу. 
то́лько что – недавно ◊ Я ~ пришёл. 
точь-в-точь – точно ◊ Она сделала всё ~, как совето-

вала мама. 
тяп-ляп – плохо, кое-как ◊ Он всё делает ~. 

 
Уйма – очень много ◊ У меня ~ проблем. 
укра́дкой – тайком ◊ Она ~ поглядывала на него. 

Ч 
Час óт часу – всё время ◊ ~ не легче. 
чересчу́р – слишком ◊ Она ~ торопится. 
чёрта с два – зря, нет ◊ – Наверное, он на ура сдаст экзамен. 

– ~! Он совершенно не готовился. 
чуть-чуть – немного ◊ Она ~ волнуется перед экзаменами. 

Ш 
Шутя́-игра́ючи – легко ◊ Он ~ сдал физику. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражнение 1. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Ты, знаешь, Аня встречается с Антоном. 
– Не может быть! 
– Я тоже не верила, пока не убедилась… 

2) – Что там делают дети? 
– Бегают… 
– И кто победил? 
– Дружба! 

3) – Почему она не пошла на экзамен? 
– Это она … родителям: не хочет учиться у нас! 

4) – Где Миша? 
– Уплыл. 
– Как? Это же опасно! 
– Мы сказали, что обойдём озеро, а он отправил-

ся на другой берег… 
5) – Какая хорошая фотография! 

– Которая? 
– Та, где ты сидишь… 
– Да, мне тоже нравится. 

6) – Объясни мне это задание! 
– Не могу, не знаю. 
– Ты же был на уроке. 
– Был, но слушал …, сам ничего не понял. 
– Жаль! 
Слова для справок: наперегонки, вплавь, во-

очию, назло, вполуха, вполоборота. 
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Упражнение 2. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Где Иван? Сколько его можно ждать? 
– Он только что мне звонил и сказал, что … сел 

не на ту электричку! 
– Ну надо же! 

2) – Тебе … в этих туфлях? 
– Да, они мне … Берём! 

3) – Зажги свет! Что ты ходишь… 
– То-то и оно, что свет отключили, а фонарь не 

могу найти. 
4) – Моя прабабушка всегда пила чай … с сахаром. 

– И из блюдца? 
– Да. 
– И моя тоже. 

5) – Смотри, как близко стоят катера у берега; они 
даже касаются бортами. 

– Это называется "стоят …" 
6) – Почему тебе всегда не хватает денег? У меня 

столько же, но я не жалуюсь. 
– Потому что я откладываю их …, чтобы летом 

поехать в Италию. 
– Теперь понятно. 

Слова для справок: впору, вприкуску, удобно, 
впрок, впопыхах, впотьмах, впритык. 
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Упражнение 3. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Представь, я сказал декану, что Надя заболела. 
– А она просила? 
– Конечно. А потом он встретил её в бассейне. 

Так я попал… 
– Ужасно! 

2) – Знаешь, а наш Пётр и … талант! 
– Почему это? 
– Потому что за свою дипломную работу он полу-

чил грант из-за границы. 
– Да что ты?! 

3) – Ты не видел Машу? Я … прождал её 2 часа, а 
она так и не пришла. 

– Так позвони! 
– Звонил, телефон выключен. 

4) – Как дела? 
– Не очень? 
– Почему? 
– Да играл с Игорем в шахматы, так он разбил 

меня … за 10 минут. 
– Чемпион! 

5) – Смотри, как идёт парень Ани! 
– Как? 
– …, как все моряки. А он – моряк! 

6) – Обрати внимание, как плохо поёт этот хор! 
– Да, … Они только недавно начали репетировать 

эту песню. 
Слова для справок: впустую, вразвалочку, впросак, 

в пух и прах, впрямь, вразнобой. 
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Упражнение 4. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Смотри, Глеб, кажется, напился и пошёл… Сей-
час начнёт бить посуду. 

– Надо его увести! 
2) – Знаешь, наш декан застал меня …, когда услы-

шал, чтó я о нём говорила по телефону. 
– Что же делать?! 
– Не знаю. 

3) Неожиданно начался ливень, и мальчишки броси-
лись с футбольного поля… 

4) Дети с родителями живут …: у них своя квартира. 
5) – Эти деревянные фигурки в Африке делают без 

помощи машин – … 
– Какая прелесть! 

6) – У тебя есть деньги? 
– Есть, но … десятка. 
– Мало. 

Слова для справок: врасплох, врозь, вручную, 
вразнос, врассыпную, всего-навсего. 
 
Упражнение 5. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – У тебя много денег? 
– … – 10 гривень. 
– Мало. 

2) – Ты что, с Васей не разговариваешь? 
– Нет, я … сказала, что не хочу его ни видеть, ни 

слышать. 
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– Зря! Хороший парень! 
– Конечно! 

3) – Паша, у тебя новый холодильник? 
– Это мы с Геной вместе купили – … Так что это 

наш новый холодильник. 
4) – Я точно не сдам экзамен! 

– Сдашь, Иван Иванович на консультации … ска-
зал, что тем, кто ходил на семинары, плюс один балл. 

– Ура! 
5) – Мы вчера были на дискотеке и … натанцевались. 

– Очень хорошо. А сегодня пойдём в библиотеку! 
6) – Откуда у тебя такая ракушка? 

– Это мой папа практически … нашёл её в Крас-
ном море и привёз домой. 

– Красота! 
Слова для справок: в сердцах, вскользь, вслепую, 

всего ничего, в складчину, всласть. 
 
Упражнение 6. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) Чтобы приготовить яйца …, надо варить их 
3 минуты. А чтобы приготовить яйца …, надо варить их 
10 минут. 

2) По планам учёных, реки Сибири должны были по-
течь …, т.е. повернуть назад. 

3) … дети должны были уважать и почитать своих 
родителей всю жизнь. 
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4) Нельзя каждый день есть только бутерброды, хот-
доги и пиццу: питаться … очень вредно. 

5) – Ты знаешь, что Люда сдала экзамены досрочно 
и … едет с Антоном заграницу? 

– Ой, а как же её жених Фёдор? 
– Спроси у неё. 

6) – Что это ты согнулся…? 
– Радикулит! Очень больно! 
– Срочно иди к врачу!!! 

Слова для справок: вкрутую, встарь, вспять, вти-
харя, всмятку, всухомятку, в три погибели. 
 
Упражнение 7. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – А где твой Яша? 
– Я прогнала его …: грубиян, бабник и пьяница! 
– Неужели?! Может, ты преувеличиваешь? 
– Нет, нет и нет! 

2) – Смотри, как хорошо они спелись! 
– Да, поют… 

3) На дуэли он стрелял в соперника … и убил его. 
4) – Недавно появились новые купюры. А старые? 

– Они тоже… 
5) – Почему в холодильнике ничего нет и он работает… 

– Потому что сейчас я еду в "Класс", покупаю все 
продукты и кладу их в чистый холодильник. 

6) – Староста сказал мне, что у меня "автомат" по 
информатике. 
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– Это он сказал …: ты же половину занятий прогулял. 
– Я пропал! 

Слова для справок: в унисон, в ходу, в три шеи, в 
шутку, в упор, вхолостую. 
 
Упражнение 8. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Мне приснился сон. В нём была Марина, как … 
И она признавалась мне в любви! 

– Это был только сон! 
2) – Знаешь, я сидела на кухне и повторяла лекцию. 

И … услышала разговор Оли и Толи: они женятся! 
– Ой, как здорово! 

3) … грозить мы будем шведу! (А. Пушкин), 
4) – Что ты такая грустная? 

– Да так, Вера … ни за что ни про что сказала мне 
"хорошие" слова. 

– Не обращай внимания! 
– Обидно! 

5) – Для него наука …: дома, семьи, искусства. 
– Да, он настоящий учёный! 

6) – Пойдём в парк! 
– Не могу, у меня сегодня … дел. 

Слова для справок: невзначай, отсель, пóходя, на-
яву, превыше всего, уйма. 
 
Упражнение 9. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Где Володя? 
– Как всегда, в библиотеке: он … готовит диплом-

ный проект. 
– Молодец! 
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2) На экзамене профессор спросил: "Господа сту-
денты! … вы будете списывать?!" Вопрос, конечно, ри-
торический! 

3) – Все уже вернулись с каникул, а где же Родион? 
– Он … в своём селе. 
– Ой, стихи! 

4) Мы зашли к тёте Ане, нашей соседке, и она нас … 
накормила пирогами. 

5) Преподаватель дал нам задание прочитать текст – … 
6) Мы были на экскурсии весь день… 
Слова для справок: доколе, дотемна, денно и 

нощно, доселе, досыта, отсюда досюда. 
 
Упражнение 10. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) Ей стало плохо, но после урока она … пришла в себя. 
2) – Он опять пришёл домой… 

– С этим надо заканчивать, а то он станет алкого-
ликом. 

3) – Лена поссорилась с женихом и теперь лежит на 
диване и плачет… 

– Надо с ней поговорить. Пойдём вместе! 
4) – Как ты думаешь, сколько весит эта сумка? 

– … килограмм 10! 
– Не 10, а 13! 
– Почти угадала. 

5) Он так напился в гостях, что пришёл домой… 
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6) – Ты позвонил Вале? Она просила. 
– Представь себе, я потерял номер её телефона, 

позвонил … и попал в точку! 
– Вот это да! 

Слова для справок: навеселе, навскидку, на карач-
ках, мало-помалу, навзрыд, наобум. 
 
Упражнение 11. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) Ты должна закончить школу с золотой медалью! А 
… никаких развлечений! 

2) Вчера мы были на дискотеке и танцевали… 
3) Вчера Таня приготовила замечательный обед и 

пригласила нас в гости. Мы съели всё …, потому что 
было очень вкусно. 

4) – Какие симпатичные туфли! Дорогие? 
– Я купила их на распродаже… 
– И я хочу такие! 

5) – Ты уже купил билеты на юг? 
– Конечно, я всегда покупаю… 

6) По легенде, гонец пробежал 42 км и упал… С тех 
пор появилась марафонская дистанция. 

Слова для справок: дочиста, за бесценок, дотоле, 
до упаду, замертво, зáгодя. 
 
Упражнение 12. В данных ситуациях используйте нуж-
ные наречия. 

1) – Смотри, вот котёнок, которого я нашёл. 
– А почему он у тебя …? 
– Я спрятал его от дождя. 
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2) Приходи ко мне в любое время, … Я живу один. 
3) – Знаешь, что о ней говорят в её отсутствие? 

– …? Не знаю и знать не хочу. 
4) … на Руси ценили скромных и работящих. 
5) – Смотри, малыш поскользнулся и … скатился с горы! 
6) Белые голуби взлетели… 
Слова для справок: за пазухой, за глаза, кубарем, 

запросто, искони, ввысь. 
 
Упражнение 13. Закончите предложения, используя на-
речия-антонимы. 

1) В комнате было тихо, а на улице… 
2) На улице было холодно, а в доме… 
3) Он стоял близко от меня, а она… 
4) Я быстро выпил сок, а друг выпил его… 
5) Эта вещь стóит дорого, а та… 
6) Мне сегодня грустно, а тебе… 

 
Упражнение 14. Закончите предложения, используя на-
речия-антонимы. 

1) Я бежала медленно, а Таня… 
2) Во дворе было шумно, а в классе… 
3) Эту задачу решить было сложно, а другую… 
4) Они живут богато, а родители… 
5) Утром бабушке было хорошо, а вечером ей стало… 
6) Мягко стелет, да … спать. 
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Упражнение 15. Определите значение наречий-
омонимов в следующих предложениях. 

1) Моя мама – занятой человек. Ей всегда некогда. 
2) Они несколько раз были в Турции. 
3) Бабушка рассказывала, как лихо им приходилось 

во время войны. 
4) Смотрите, как Тарас лихо пляшет гопак. 
5) Ира очень волновалась из-за защиты диссерта-

ции. Но сейчас, кажется, несколько успокоилась. 
6) Некогда он был инженером, а теперь на пенсии. 

 
Упражнение 16. Среди данных грамматических омони-
мов найдите наречия. 

1) Задача решалась просто. 
2) Горе, как море: не переплыть, не переехать. 
3) Она зло посмотрела на брата. 
4) "Горе мне!" – закричала женщина, узнав, что сын 

её погиб. 
5) Надо отвечать добром на зло. 
6) – Почему не здороваешься? 

– Просто я тебя не заметил. 
 
Упражнение 17. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) На улице темно и холодно. 
2) Лицо хозяйки было приветливо. 
3) Собака угрожающе зарычала. 
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4) Маша приветливо поздоровалась. 
5) Положение наше угрожающе. 
6) Есть речи – значенье 
Темно иль ничтожно, 
Но им без волненья 
Внимать невозможно. 

М. Лермонтов 
 
Упражнение 18. Среди данных грамматических омони-
мов найдите наречия. Выпишите примеры с категори-
ей состояния. 

1) Сберегать тепло; тепло одеть ребёнка; в доме тепло; 
2) лицо её было зло; причинить зло кому-л.; зло кри-

чать на кого-л.; 
3) больно ударить; мне было больно; сделать больно; 
4) понимать по-русски плохо; бабушке плохо; дело плохо; 
5) блюдце чисто; блюдце чисто вымыто; он чисто го-

ворит по-русски; 
6) он быстро двигался; движение было быстро; дай-

те мне быстро кофе. 
 
Упражнение 19. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) Действительно, она хорошо поёт. 
2) Он никак не может понять эту тему. 
3) Ты верно говоришь! 
4) Это удостоверение действительно до конца года. 



 54 

5) Никак, ты заболел? 
6) Ты, бабушка, верно, нездорова? 

 
Упражнение 20. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) Уже поздно идти в парк. 
2) Рано вставать полезно. 
3) Поздно идти в парк опасно. 
4) Мне завтра рано вставать. 
5) Была весенняя пора. 
6) Пора было ложиться спать. 

 
Упражнение 21. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) Нам без света светло, 
Без дороги – гладко. 

И. Никитин 
2) Свежо предание да верится с трудом. 
3) В комнате было светло. 
4) И больно мне и страшно за людей. 

И. Никитин 
5) Здание было высоко и светло. 
6) В море было очень свежо. 

 
Упражнение 22. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) Лицо её было грустно. 
2) Мне сегодня очень грустно. 
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3) Моё здоровье хорошо. 
4) Ей неудобно об этом говорить. 
5) Мне хорошо и спокойно на душе! 
6) Новое кресло очень неудобно. 

 
Упражнение 23. В данных предложениях найдите наре-
чия и их грамматические омонимы. 

1) Теперь уж мне влюбиться трудно, 
Вздыхать неловко и смешно, 
Надежде верить безрассудно, 
Мужей обманывать грешно. 

А. Пушкин 
2) Её лицо было прелестно и холодно. 
3) У меня зимой в избушке 
Холодно и сыро. 

И. Никитин 
4) Ему [мальчику] и больно, и смешно, 
А мать грозит ему в окно. 

А. Пушкин 
5) Лето душно, жарко, шумно. 
6) Ему и приятно, и жутко, и в то же время досадно. 

 
Упражнение 24. Определите, в каких предложениях 
ХОРОШО является наречием. 

1) Хорошо в лесу зимой! 
2) Хорошо мы сегодня проблему решили. 
3) Хорошо ты, русское поле! 
4) Хорошо мне, тепло. 
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5) Хорошо на душе, радостно. 
6) Хорошо, что ты пришёл! 

 
Упражнение 25. В данных стихотворных текстах най-
дите наречия и их грамматические омонимы. 

1) Так увидимся мы вскоре, 
А теперь пора нам в море. 

А. Пушкин 
2) Всё тихо – ни песни, ни речи. 

Н. Некрасов 
3) Стояла чу́дная пора. 

А. Пушкин 
4) Сергей торопился, но тихо шагал. 

Н. Некрасов 
5) "Так вот ты какая!" – Сергей говорил, 
Лицо его весело было. 

Н. Некрасов 
6) Трудились весело и круто, 
За совесть, словом, не за страх. 

В. Торопыгин 
 
Упражнение 26. В данных стихотворных текстах най-
дите наречия и их грамматические омонимы. 

1) С рассветом спокойно и крепко 
Заснуло дитя, и щёчки его заалели. 

Н. Некрасов 
2) Всё было спокойно – толпа не ушла. 

Н. Некрасов 
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3) Но время шло, 
И для войны недоставало лета. 

А. Твардовский 
4) Мне трудно на неё смотреть. 

Н. Амосов 
5) Спасибо, детки. Жил бы сам, 
Да время знать и честь. 

А. Твардовский 
6) Я трудно жил 
Мне было жить непросто. 

М. Львов 
 
Упражнение 27. В данных стихотворных текстах 
А. Пушкина найдите наречия и их грамматические омонимы. 

1) Мне время тлеть, тебе цвести. 
2) Как грустно мне твоё явленье, 
Весна, весна! пора любви. 

3) Мимо промчалось время любви. 
4) Она [Татьяна] по-русски плохо знала, 
Журналов наших не читала. 

5) Столичный шум меня тревожит; 
Всегда в нём грустно я живу. 

6) Мне становилось плохо. 
 
Упражнение 28. Найдите предложения, в которых есть 
категория состояния. 

1) Нам, бабушка, скучно! 
В ненастные дни, когда мы в портретной садились 
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И ты начинала рассказывать нам, 
Так весело было! 

Н. Некрасов 
2) Мать как-то спокойно сидела, 
Казалось, не веря ещё и теперь, 
Чтоб дочка уехать посмела… 

Н. Некрасов 
3) Но грустно думать, что напрасно 
Была нам молодость дана. 

А. Пушкин 
4) А там в неведомой дали, 
Где небо мрачно и зловеще, 
Немые грозы с вихрем шли, 
Блестя порой зеницей ве́щей. 

А. Блок 
5) Охота быть тебе лишь на посылках? 

А. Грибоедов 
6) Мне грустно потому, что весело тебе. 

М. Лермонтов 
 
Упражнение 29. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Тяжело несёшь – домой не принесёшь. 
2) Беда ездит на тройке, а счастье пешком ходит. 
3) Беду скоро наживёшь, да не скоро выживешь. 
4) Вперёд не забегай и от своих не отставай. 
5) Летала птичка высоко, да села недалеко. 
6) Живи просто – доживёшь лет до ста. 
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Упражнение 30. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Кто живёт тихо, не увидит лиха. 
2) Кончил дело, гуляй смело. 
3) Береги платье снову, а честь смолоду. 
4) Кто рано встаёт, тому Бог даёт. 
5) До бога высоко, до царя далеко. 
6) Без денег крепче спится. 

 
Упражнение 31. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Яблоко от яблони далеко не катится. 
2) Наш пострел везде поспел. 
3) Не лезь поперёд батьки в пекло. 
4) Он и соврёт, недорого возьмёт. 
5) Рыбак рыбака видит издалека. 
6) С волками жить – по-волчьи выть. 

 
Упражнение 32. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Готовь сани летом, а телегу – зимой. 
2) Куй железо, пока горячо. 
3) День да ночь – сутки прочь. 
4) У тёплого места всегда тесно. 
5) Счастья не стало – и друзей мало. 
6) На леченом коне далеко не уедешь. 
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Упражнение 33. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) За правое дело стой смело. 
2) Свой свояка видит издалека. 
3) Кто ест скоро, тот и работает споро. 
4) Сытое брюхо к учению глухо. 
5) Цыплят по осени считают. 
6) Много будешь знать, скоро состаришься. 

 
Упражнение 34. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) С песней жить интересней. 
2) Знаю этого Фоку и спереди, и сбоку. 
3) Баба с возу – кобыле легче. 
4) Мал сверчок да звонко поёт. 
5) Лучше меньше да лучше. 
6) Не тот живёт больше, чей век дольше. 

 
Упражнение 35. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Вода друга лучше мёда врага. 
2) Далеко, да легко – близко, да склизко. 
3) Зимой без шубы не стыдно, а холодно. 
4) Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 
5) Когда больше двух, говорят вслух. 
6) Добрая слава шагом, а дурная вскачь. 
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Упражнение 36. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Столько наговорил, что и класть некуда. 
2) Сказал бы словечко, да волк недалечко. 
3) Коротко и ясно, оттого и прекрасно. 
4) Говорят наобум, а ты бери на ум. 
5) Хорошая речь слаще мёда. 
6) Жало остро, а язык острей того. 

 
Упражнение 37. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Худой мир лучше доброй ссоры. 
2) Поменьше слов – побольше дела. 
3) Правда хорошо, а счастье – лучше. 
4) Лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и 

больным. 
5) На чужбине родина милей вдвойне. 
6) Бесчестье хуже смерти. 

 
Упражнение 38. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Иди вперёд, а оглядывайся назад. 
2) Старый друг лучше новых двух. 
3) Учёный водит, а неуч сзади ходит. 
4) Трус умирает 100 раз, а смелый живёт вечно. 
5) Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 
6) С малыми горе, а с большими вдвое. 
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Упражнение 39. В данных пословицах и поговорках най-
дите наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Заковал мороз реки, да не навеки. 
2) Старый ворон зря не каркнет. 
3) Подальше от моря – поменьше горя. 
4) Хорошо поёшь, да где-то сядешь? 
5) Сядем рядком – поговорим ладком. 
6) Лучше смолоду быть умным, чем под старость 

мудрецом. 
 
Упражнение 40. В данные пословицы и поговорки 
вставьте нужные наречия. 

1) Жить, как у Христа… 
2) Не поминай имя Господа…! 
3) Неправдой нажитое … не пойдёт. 
4) … не ходят в бой. 
5) Говорят …, а ты бери на ум. 
6) За … бьют отчаянно. 
Слова для справок: впрок, всуе, наобум, за пазу-

хой, вразнобой, нечаянно. 
 
Упражнение 41. В следующих идиомах найдите наречия. 
Как вы понимаете эти идиомы? 

1) Видеть насквозь;. 
2) ходить вокруг да около; 
3) яблоку негде (некуда) упасть; 
4) смотреть сверху вниз; 
5) держать ухо востро́; 
6) язык хорошо подвешен. 
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Упражнение 42. В следующих идиомах найдите наречия. 
Как вы понимаете эти идиомы? 

1) Не сегодня завтра; 
2) не видеть дальше собственного носа; 
3) ловить на лету́; 
4) искать днём с огнём; 
5) держать камень за пазухой; 
6) волосы стали дыбом. 

 
Упражнение 43. Найдите синонимы справа к идиомам слева. 
1) Сплошь и рядом = … 1) временно 
2) в двух словах = … 2) трудно 
3) во весь дух = … 3) всегда, везде 
4) дел по горло = … 4) всё нипочём 
5) до поры до времени = … 5) коротко 
6) зуб на зуб не попадает = … 6) полностью 
7) со скрипом = … 7) очень быстро 
8) море по колено = … 8) очень много 
9) от А до Я = … 9) откровенно 
10) положа руку на сердце = … 10) холодно 
 
Упражнение 44. Найдите справа идиомы, синонимичные 
наречиям слева. 
1) Совсем недавно = … 1) в два счёта 
2) очень легко = … 2) как в аптеке 
3) вместе = … 3) в двух словах 
4) очень быстро = … 4) без сучка-задоринки 
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5) очень коротко = … 5) без году неделя 
6) очень страшно = … 6) как дважды два четыре 
7) совершенно точно = … 7) под носом у кого-л. 
8) очень просто = … 8) кот наплакал 
9) очень мало = … 9) плечом к плечу 
10) совсем близко = … 10) зуб на зуб не попадает 
 
Упражнение 45. Найдите справа идиомы, синонимичные 
наречиям слева. 
1) Очень быстро = … 1) не сегодня завтра 
2) очень легко = … 2) один на один 
3) поспешно = … 3) пальчики оближешь 
4) очень скоро = … 4) под боком 
5) очень рано = … 5) во весь дух 
6) наедине = … 6) хоть отбавляй 
7) искренне = … 7) как по маслу 
8) очень вкусно = … 8) с открытой душой 
9) очень много = … 9) на скорую руку 
10) очень близко = … 10) ни свет ни заря 
 
Упражнение 46. Найдите справа идиомы, синонимичные 
наречиям слева. 
1) Очень рано = … 1) бок ó бок 
2) наедине = … 2) чуть свет 
3) очень быстро = … 3) сколько душе угодно 
4) честно = … 4) в двух шагах 
5) вместе = … 5) одна нога здесь, другая там 
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6) очень вкусно = … 6) раз и навсегда 
7) очень много = … 7) после дождика в четверг 
8) очень близко = … 8) от чистого сердца 
9) окончательно = … 9) язык проглотишь 
10)очень нескоро = … 10) с глазу на глаз 
 
Упражнение 47. Найдите справа идиомы, синонимичные 
наречиям слева. 
1) Кое-как = … 1) с минуты на минуту 
2) очень скоро = … 2) сплошь и рядом 
3) сразу = … 3) чёрным по белому 
4) очень быстро = … 4) с грехом пополам 
5) везде = … 5) как сельдей в бочке 
6) очень темно = … 6) ясно, как день 
7) ясно = … 7) рука óб руку 
8) очень много = … 8) с первого взгляда 
9) очевидно = … 9) хоть глаз выколи 
10) вместе = … 10) сломя голову 
 
Упражнение 48. Замените подчёркнутые наречия сино-
нимичными идиомами. 

1) Подруга должна скоро приехать, мы ждём её… 
2) Все были очень сильно взволнованы этой новостью. 
3) Они сразу же понравились друг другу. 
4) Некоторое время никому не рассказывайте об 

этом происшествии. 
5) Мы встали сегодня очень рано. 
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6) Студент легко решил эту задачу. 
Слова для справок: до глубины души, со дня на 

день, до поры до времени, с первого взгляда, в два счё-
та, ни свет ни заря. 
 
Упражнение 49. Замените подчёркнутые наречия сино-
нимичными идиомами. 

1) Она всё делала наспех. 
2) Вы живёте здесь совсем недавно, а город знаете 

хорошо. 
3) Изложи коротко мне проблему, которую ты изучаешь. 
4) Я окончательно решил уехать из этого города. 
5) Очень скоро я женюсь на Алле. 
6) Когда малыш увидел бабушку, он очень быстро 

побежал к ней. 
Слова для справок: без году неделя, раз и навсе-

гда, в двух словах, не сегодня завтра, во весь дух, на 
скорую руку. 
 
Упражнение 50. Замените подчёркнутые идиомы сино-
нимичными наречиями. 

1) Виктор долго жил в Харькове знает его как свои 
пять пальцев. 

2) Они договорились встретиться вечером один на один. 
3) Не волнуйся, идём домой, я в два счёта объясню 

тебе новую тему. 
4) Студент не понял лекцию, потому что слушал 

профессора с пятого на десятое. 
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5) Родители приехали без предупреждения, как снег 
на голову. 

6) Мы с другом объехали всю Украину вдоль и поперёк. 
Слова для справок: легко, наедине, очень хорошо, 

неожиданно, невнимательно, полностью. 
 
Упражнение 51. Замените подчёркнутые идиомы сино-
нимичными наречиями. 

1) У меня работы по горло, совершенно нет свобод-
ного времени. 

2) Каждый из них встречался с опасностью лицом к лицу. 
3) На экзамене профессор убедился, что я знаю фи-

зику, как свои пять пальцев. 
4) Я ничего не понял, потому что всё слушал краем уха. 
5) Она долго не интересовалась классической музы-

кой, а теперь изо дня в день сидит на концертах. 
6) Когда собака увидела хозяина, она со всех ног 

бросилась к нему. 
Слова для справок: очень близко, очень хорошо, 

очень много, невнимательно, очень быстро, всегда. 
 
Упражнение 52. Замените подчёркнутые идиомы сино-
нимичными наречиями. 

1) Ты решаешь все свои проблемы как дважды два. 
2) У меня в холодильнике шаром покати. 
3) Моя знакомая живёт со своим мужем как кошка с 

собакой. 
4) Они живут на широкую ногу, но совсем не интересно. 
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5) Ван закончил институт с горем пополам, но нашёл 
хорошую работу. 

6) Об этой новости кричат на всех перекрёстках. 
Слова для справок: совсем пусто, недружно, легко 

и просто, очень плохо, богато, везде. 
 
Упражнение 53. Образуйте компаратив с суффиксами  
–ЕЕ/–Е от данных наречий. Обращайте внимание на че-
редование звуков и супплетивизм. 
1) Интересно –…; 6) темно –…; 
2) зло –…; 7) молодо –…; 
3) хорошо –…; 8) плохо –…; 
4) высоко –…; 9) глупо –…; 
5) далеко –…; 10) добро –… 
 
Упражнение 54. Образуйте компаратив с суффиксами  
–ЕЕ/–Е от данных наречий. Обращайте внимание на че-
редование звуков и супплетивизм. 
1) Близко –…; 6) поздно –…; 
2) глубоко –…; 7) громко –…; 
3) тихо –…; 8) твёрдо –…; 
4) светло –…; 9) дóрого –…; 
5) чисто –…; 10) весело –… 
 
Упражнение 55. Образуйте компаратив с суффиксами  
–ЕЕ/–Е от данных наречий. Обращайте внимание на че-
редование звуков и супплетивизм. 
1) Трудно –…; 6) часто –…; 
2) бедно –…; 7) глухо –…; 
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3) легко –…; 8) широко –…; 
4) просто –…; 9) старо –…; 
5) тонко –…; 10) мало –… 
 
Упражнение 56. Образуйте компаратив с суффиксами  
–ЕЕ/–Е от данных наречий. Обращайте внимание на че-
редование звуков и супплетивизм. 
1) Сложно –…; 6) много –…; 
2) толсто –…; 7) строго –…; 
3) рано –…; 8) сильно –…; 
4) богато –…; 9) красиво –…; 
5) дёшево –…; 10) умно –… 
 
Упражнение 57. Образуйте компаратив с суффиксами  
–ЕЕ/–Е от данных наречий. Обращайте внимание на че-
редование звуков и супплетивизм. 
1) Тяжело –…; 6) светло –…; 
2) мелко –…; 7) плохо –…; 
3) крупно –…; 8) холодно –…; 
4) длинно –…; 9) тепло –…; 
5) коротко –…; 10) слабо –… 
 
Упражнение 58. Образуйте компаратив с суффиксом –Е 
от данных наречий. Обращайте внимание на чередова-
ние звуков. 
1) Близко –…; 6) туго –…; 
2) богато –…; 7) густо –…; 
3) гладко –…; 8) жарко –…; 



 70 

4) глубоко –…; 9) звонко –…; 
5) громко –…; 10) дóрого –… 
 
Упражнение 59. Образуйте компаратив с суффиксом –Е 
от данных наречий. Обращайте внимание на чередова-
ние звуков. 
1) Коротко –…; 6) мóлодо –…; 
2) крепко –…; 7) мягко –…; 
3) круто –…; 8) низко –…; 
4) легко –…; 9) ярко –…; 
5) мелко –…; 10) просто –… 
 
Упражнение 60. Образуйте компаратив с суффиксом –Е 
от данных наречий. Обращайте внимание на чередова-
ние звуков. 
1) Редко –…; 6) толсто –…; 
2) резко –…; 7) дёшево –…; 
3) сладко –…; 8) узко –…; 
4) строго –…; 9) часто –…; 
5) твёрдо –…; 10) чисто –… 
 
Упражнение 61. Образуйте компаратив с компонентом 
–ШЕ от данных наречий. Укажите, в каких случаях это 
суффикс, в каких – результат чередования звуков. 
1) Высоко –…; 5) рано –…; 
2) глухо –…; 6) сухо –…; 
3) далеко –…; 7) тихо –…; 
4) долго –…; 8) тонко –… 
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Упражнение 62. В данных пословицах и поговорках найдите 
компаратив наречий. От каких наречий они образованы? 

1) Меньше положишь – больше привезёшь. 
2) Прожить легче, чем нажить. 
3) День ото дня, а к смерти ближе. 
4) Тише едешь – дальше будешь. 
5) Дальше в лес – больше дров. 
6) Подальше положишь – поближе возьмёшь. 

 
Упражнение 63. В данных пословицах и поговорках найдите 
компаратив наречий. От каких наречий они образованы? 

1) Своя рубашка ближе к телу. 
2) Старый друг лучше новых двух. 
3) Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 
4) Час от часу не легче. 
5) В гостях хорошо, а дома лучше. 
6) Лучше работать пером, чем топором. 

 
Упражнение 64. Укажите, от какой части речи образо-
ван компаратив: от прилагательного, наречия / кате-
гории состояния. 

1) [Переправа] 
Сразу будто не похожи 
На своих, на тех ребят: 
Как-то все дружней и строже, 
Как-то все тебе дороже 
И родней, чем час назад. 

А. Твардовский 
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2) Друзья, робеть не надо! 
Прославим наше стадо 
И громче девяти сестёр 
Подымем музыку 
И свой составим хор! 

И. Крылов 
3) Яснее зорь горят огни над Родиной. 
Мы этот свет зажгли своим трудом. 

А. Сальников 
4) Смелей вперёд и твёрже шаг. 
И выше, юношеский стяг! 

А. Безыменский 
5) Ты прав: поэту легче жить – 
В свободном слове есть отрада. 

Н. Некрасов 
6) Чем дале – деревья всё выше, 
А тени длинней и длинней. 

Н. Некрасов 
 
Упражнение 65. В данных стихотворных текстах най-
дите компаратив наречий. 

1) Уж мне за 50 давно перевалило, 
И голосом сильней, и всем понятней Я… 

С. Михалков 
2) Слон-живописец написал пейзаж, 
Но раньше, чем послать его на вернисаж, 
Он пригласил друзей взглянуть на полотно. 
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Ценители пришли. 
Картину слон открыл. 
Кто дальше встал. 
Кто подошёл поближе. 

С. Михалков 
3) Порой друзья страшнее, чем враги. 

С. Маршак 
4) Я с радостью отдам загробный рай, 
Чтоб на земле поменьше было ада! 

Е. Евтушенко 
5) Он разлучён с подружкою своей. 
Ему тошнее всех в неволе. 

И. Крылов 
6) Нету дела почётней деревенского, 
Почётнее, чем крестьянский труд. 

В. Маяковский 
 
Упражнение 66. В данных предложениях найдите компа-
ратив наречий и прилагательных. 

1) Не занять, говорят, невозможно, 
Невозможнее долг отдавать. 

Н. Некрасов 
2) Инженеру хорошо, а доктору – лучше. 

В. Маяковский 
3) Вознёсся выше он [памятник] главою непокорной. 
Александрийского столпа. 

А. Пушкин 
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4) Грустно видеть бездну чёрную 
После неба и цветов, 
Но грустнее жизнь позорную 
Убивать среди рабов. 

А. Полежаев 
5) В этой жизни умереть не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

С. Есенин 
6) Если горько вдруг обманет кто-то, 
Будет трудно, но… переживёшь. 
Хуже, коль "полюбишь" по расчёту 
И на сердце приголубишь ложь. 

Ю. Друнина 
 
Упражнение 67. В данных предложениях найдите компа-
ратив и суперлатив наречий и прилагательных. 

1) Он [Вольтер] Фебом был воспитан, 
Издетства стал пиит, 
Всех больше перечитан, 
Всех менее томит. 

А. Пушкин 
2) Дубравы делались черней; 
Туман над озером дымился. 

А. Пушкин 
3) Строжайше б запретил я этим господам 
На выстрел подъезжать к столице. 

А. Грибоедов 
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4) Мать-земля родная наша, 
В дни беды и в дни побед 
Нет тебя светлей и краше. 
И желанней сердцу нет. 

А. Пушкин 
5) Ты на свете всех милее, 
Всех румяней и белее. 

А. Пушкин 
6) Всего прочнее на земле печаль 
И долговечней царственное слово. 

А. Ахматова 
 
Упражнение 68. В данных предложениях найдите компа-
ратив и суперлатив наречий и прилагательных. 

1) В этом краю леса темнее, 
Зимы дольше и лютей. 

А. Твардовский 
2) Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день. 

А. Пушкин 
3) Память о солнце в сердце слабеет, 
Желтей трава. 

А. Ахматова 
4) Стихия музыки – могучая стихия, 
Она чем непонятней, тем сильней. 

Е. Винокуров 
5) До чего земля большая. Величайшая земля. 
И была б она чужая. Чья-нибудь. А то – своя. 

А. Твардовский 
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6) Сильней и слаще с каждым днём 
Несётся запах медовой. 

А. Фет 
 
Упражнение 69. От следующих имён с префиксом  
БЕЗ–/БЕС– образуйте наречия. 
1) Беспорядок – …; 6) бессмысленный – …; 
2) бесчисленный – …; 7) безвкусие – …; 
3) беспомощный – …; 8) беспокойный – …; 
4) бездарный – …; 9) бесплатный – …; 
5) бессовестный – …; 10) безопасный – … 
 
Упражнение 70. От следующих прилагательных с пре-
фиксом БЕЗ–/БЕС– образуйте наречия. 
1) Безграмотный – …; 6) безрадостный – …; 
2) безналичный – …; 7) бесконечный – …; 
3) бесполезный – …; 8) безлюдный – …; 
4) бездеятельный – …; 9) безответственный – …; 
5) бесчеловечный – …; 10) бесцветный – … 
 
Упражнение 71. От следующих прилагательных с пре-
фиксом БЕЗ–/БЕС– образуйте наречия. 
1) Бесконечный – …; 6) безобразный – …; 
2) беспокойный – …; 7) безнравственный – …; 
3) бесполезный – …; 8) безмолвный – …; 
4) беспомощный – …; 9) безветренный – …; 
5) бессердечный – …; 10) безвредный – … 
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Упражнение 72. От следующих прилагательных обра-
зуйте наречия с префиксом НЕ–. 
1) Большой – …; 6) добрый – …; 
2) весёлый – …; 7) приятный – …; 
3) плохой – …; 8) красивый – …; 
4) глупый – …; 9) маленький – …; 
5) здоровый – …; 10) хороший – … 
 
Упражнение 73. От данных наречий образуйте новые 
путём удвоения. 

а) Давно – давным-давно, бело – …, темно – …, 
черно – …, красно – …, полно – …, серо – …, рано – …; 

б) крепко – накрепко, строго – … 
 
Упражнение 74. От данных наречий на –О образуйте на-
речия с суффиксом –ОВАТ–. 

Рано – рановато, грязно – …, слабо – …, страшно – …, 
мало – …, много – …, сладко – …, холодно – …, жарко – … 
 
Упражнение 75. От данных наречий на –О образуйте на-
речия с суффиксами –ОНЬК–/–ЕНЬК–. 

Тихо – тихонько, часто – …, давно – …, хорошо – …, 
быстро – …, спокойно – …, долго – …, сухо – …, мокро – 
…, трудно – …, рано – …, ровно – …, точно – …, близ-
ко – …, скоро – …, легко – … 
 
Упражнение 76. От данных наречий на –О образуйте на-
речия с суффиксами –ОНЕЧК–/–ЕНЕЧК–. 

Тихо – тихонечко, легко – …, хорошо – …, мало – … 
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Упражнение 77. От данных имён образуйте наречия 
суффиксом –СКИ (и, где возможно, с префиксом ПО–). 

Детский – детски, по-детски; французский – по-
французски; дружеский – …; мастерский – …; немец-
кий – …; женский – …; мужской – …; братский – …; анг-
лийский – …; приятельский – …; логика – …; практика – 
…; дьявол – …; русский – …; отцовский – …; чёрт – … 
 
Упражнение 78. От данных имён образуйте наречия суф-
фиксом –ОМУ/–ЕМУ (и, где возможно, с префиксом ПО–). 

Новый – по-новому; добрый – …; старый – …; хоро-
ший – …; родственный – …; честный – …; летний – …; 
зимний – …; домашний – …; прежний – …; весенний – … 
 
Упражнение 79. Объясните, от каких наречий образова-
ны следующие наречия с суффиксами –ОВАТ–/–ЕВАТ– и 
какое значение они имеют. 

Беловато, грубовато, синевато, красновато, желто-
вато, сладковато, горьковато, коричневато, голубовато, 
кисловато, диковато, громковато. 
 
Упражнение 80. Объясните, от каких наречий образова-
ны следующие наречия с суффиксами –ОВАТ–/–ЕВАТ– и 
какое значение они имеют. 

Тепловато, маловато, грязновато, многовато, блед-
новато, молодцевато, глуповато, холодновато, жаркова-
то, серовато, солоновато, быстровато. 
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Упражнение 81. От данных прилагательных образуйте 
наречия с суффиксом –ЬИ и префиксом ПО–. 

Волчий – по-волчьи, медвежий – …, собачий – …, 
лисий – …, птичий – …, щенячий – …, заячий – … 
 
Упражнение 82. По данным моделям образуйте наречия 
с повторяющимися формами. 

1) Нос к носу, лицо …; 
2) рука об руку, бок …; 
3) нога в ногу, душа …; слово …; точь …; 
4) час от часу, день …; время …; год …; раз …; 
5) шаг за шагом, год …; час …; день …; 
6) с часу на час, со дня …; с глазу – …; с боку …; 
7) изо дня в день, из года …; из месяца …, из недели … 

 
Упражнение 83. Найдите наречия, образованные от су-
ществительных. 

1) Снаружи, исстари, сначала, впустую, издалека, 
без умолку, уверенно, горячо, совсем, по-украински. 

2) Наизусть, весной, летом, по-братски, однажды, 
вновь, воочию, начеку, вразвалку, вперемешку. 

3) Встарь, кверху, вприпрыжку, зимой, дотла, вóвре-
мя, украдкой, бегом, спозаранку, без удержу, поневоле, 
впопыхах. 

4) Вдогонку, впотьмах, наперекор, наискось, испод-
тишка, вброд, сбоку, вскачь, втайне, целиком, набок, в 
открытую, где-то. 
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Упражнение 84. Найдите наречия, образованные от 
прилагательных. 

1) Понемногу, попусту, вкратце, неспроста, слегка, со-
слепу, размеренно, вчетвером, куда-то, впереди. 

2) Издавна, немного, немало, не раз, ни разу, вверх, 
вдалеке, сгоряча, по-харьковски, заживо. 

3) Смолоду, допьяна, затемно, навечно, по-нашему, 
по-дружески, вскоре, здесь, там, тут. 

4) Внезапно, мастерски, поминутно, наглухо, сослепу, 
по-прежнему, по-доброму, вхолостую, свысока, на удачу. 
 
Упражнение 85. Найдите наречия, образованные от 
числительных. 

1) Вдвойне, вполцены, вчетверо, вполне, сперва,  
в-третьих. 

2) Однажды, впервые, вдвоём, наедине, во-вторых. 
3) Дважды, впятеро, по двое, втроём, сразу, единственно. 
4) Трижды, вдвое, по четверо, надвое, втройне, по-

немногу, втридорога. 
 
Упражнение 86. Найдите наречия, образованные от ме-
стоимений. 

1) Тут, откуда, по-моему, никак, отчего, по-прежнему. 
2) Там, отовсюду, извне, негде, одинаково, везде. 
3) Так, туда, иногда, кое-как, незачем, своевремен-

но, по-нашему. 
4) Тогда, всегда, иначе, ни за что, сюда, совсем. 
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Упражнение 87. Найдите наречия, образованные от наречий. 
1) Поэтому, наяву, вброд, нимало. 
2) Немало, когда-нибудь, где-то, досыта, оземь, вдвоём. 
3) Навсегда, послезавтра, доныне, позавчера, когда-

нибудь. 
4) Еле-еле, по-своему, раз от разу, отроду. 

 
Упражнение 88. Найдите наречия, образованные от глаголов. 

1) Нехотя, лёжа, впоследствии, теперь, заодно. 
2) Пóходя, играючи, намеренно, угнетающе, надменно. 
3) Почти, чуть, бодряще, жалеючи, не зря. 
4) Подкупающе, поражающе, уверенно, умеючи, ревмя. 

 
Упражнение 89. Для наречий слева найдите синонимы справа. 
1) Издалека =… 1) нараспашку 
2) еле-еле =… 2) втихую 
3) настежь =… 3) в три шеи 
4) мимоходом =… 4) мигом 
5) втихаря =… 5) вовеки 
6) взашей =… 6) вперевалочку 
7) вмиг =… 7) в потёмках 
8) вовек =… 8) издали 
9) впотьмах =… 9) на бегу 
10) вразвалочку =… 10) чуть-чуть 
 
Упражнение 90. Для наречий слева найдите синонимы справа. 
1) Всего ничего =… 1) на глаз 
2) исподтишка =… 2) вдали 
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3) навеки =… 3) нáголову 
4) на глазок =… 4) ни бе ни ме 
5) в пух и прах =… 5) всего-навсего 
6) навыворот =… 6) досуха 
7) вдалеке =… 7) навечно 
8) ни бельмеса =… 8) напрямую 
9) напрямик =… 9) тайком 
10) насухо 10) наизнанку 
 
Упражнение 91. Для наречий слева найдите синонимы справа. 
1) Не по зубам =… 1) ни бе ни ме 
2) ненароком =… 2) ниц 
3) ни гугу =… 3) снова 
4) опрометью =… 4) пóходя 
5) навзничь =… 5) не по плечу 
6) ни на грош =… 6) на глазок 
7) сызнова =… 7) слишком 
8) чересчур =… 8) наутёк 
9) мимоходом =… 9) случайно 
10) навскидку =… 10) ни на йоту 
 
Упражнение 92. Для наречий слева найдите синонимы справа. 
1) Начеку (быть) =… 1) наизусть 
2) назубок (выучить) =… 2) наудачу 
3) наравне (быть) =… 3) на рожон 
4) напропалую =… 4) под хмельком 
5) наобум =… 5) насторожé 
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6) начистоту =… 6) порознь 
7) наперекор =… 7) издревле 
8) навеселе =… 8) на равных 
9) исстари =… 9) по душам 
10) поодиночке 10) напролом 
 
Упражнение 93. Определите подлинные и ложные сино-
нимы. Придумайте ситуацию с их использованием. 
1) Настороже – начеку; 6) мимолётом – мимоходом; 
2) досуха – всухую; 7) до полуночи – допоздна; 
3) в отместку – назло 8) денно и нощно – день ото дня; 
4) навылет – на лету; 9) наперебой – наперекор; 
5) на бегу – наспех; 10) наперевес – наперерез. 
 
Упражнение 94. Для наречий слева найдите антонимы справа. 
1) Втридорога ≠ … 1) на ять 
2) вчерне ≠ … 2) отнюдь 
3) тайком ≠ … 3) оптом 
4) уйма ≠ … 4) давным-давно 
5) не ахти ≠ … 5) не ахти 
6) на убой (кормить) ≠ … 6) втридёшева 
7) весьма ≠ … 7) впроголодь 
8) на ура ≠ … 8) набело 
9) в розницу ≠ … 9) чуть-чуть 
10) только что ≠ … 10) без утайки 
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Упражнение 95. Сгруппируйте наречия по лексической 
составляющей. Объясните их значение. 

1) Рука – …; 2) летать – …; 3) ходить – …; 
4) слышать – …; 5) след – …; 6) плечо – … 

Слова для справок: под руки, с лёта, пóходя, пона-
слышке, следом, не с руки, не по плечу, напролёт, 
вслух, с налёта, под руку, мимолётом, с ходу, сложа ру-
ки, плечом к плечу, на ходу, во всеуслышание, рука об 
руку, мимоходом, под рукой, плечо в плечо, нá руку. 
 
Упражнение 96. К глаголу слева подберите соотноси-
тельное наречие справа. 
1) Сидеть … 1) впросак 
2) застать … 2) вслух 
3) попасть … 3) до отвала 
4) упомянуть … 4) кубарем 
5) читать … 5) до упаду 
6) наесться … 6) вразвалочку 
7) сгореть … 7) дотла 
8) катиться … 8) взаперти 
9) идти … 9) вскользь 
10) танцевать … 10) врасплох 
 
Упражнение 97. К глаголу слева подберите соотноси-
тельное наречие справа. 
1) Плакать … 1) назубок 
2) спешить … 2) на ощупь 
3) выучить … 3) на ладан 
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4) брать … 4) напоказ 
5) дышать … 5) на побегушках 
6) искать … 6) навзрыд 
7) убить … 7) напрокат 
8) выставить … 8) на выручку 
9) быть … 9) наповал 
10) взять … 10) на измор 
 
Упражнение 98. К глаголу слева подберите соотноси-
тельное наречие справа. 
1) Пойти … 1) на совесть 
2) сделать … 2) насухо 
3) верить … 3) наутёк 
4) вытереть … 4) начерно 
5) кормить … 5) ненароком 
6) бежать … 6) на слово 
7) быть … 7) невпопад 
8) написать … 8) начеку 
9) отвечать … 9) на убой 
10) обидеть … 10) на попятную 
 
Упражнение 99. К глаголу слева подберите соотноси-
тельное наречие справа. 
1) Быть … 1) ниц 
2) находиться … 2) особняком 
3) упасть … 3) по складам 
4) терпеть … 4) не ко двору 
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5) стоять … 5) сгоряча 
6) поговорить … 6) не у дел 
7) читать … 7) с панталыку 
8) жить … 8) невмоготу 
9) сказать … 9) припеваючи 
10) сбить … 10) по душам 
 
Упражнение 100. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Без умолку … 1) взять 
2) без устали … 2) рассказать всё 
3) без спросу … 3) подниматься 
4) без удержу … 4) смотреть 
5) без утайки … 5) сказать 
6) босиком … 6) говорить 
7) вверх … 7) смеяться 
8) вниз … 8) опускаться 
9) вдаль … 9) бегать 
10) вдогонку … 10) работать 
 
Упражнение 101. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Взашей … 1) остаться 
2) вкратце … 2) дать 
3) внакладе … 3) ездить 
4) взаперти … 4) питаться 
5) взаймы … 5) прогнать 
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6) взамен … 6) сделать 
7) верхом … 7) разбить 
8) вдребезги … 8) рассказать 
9) всухомятку … 9) держать 
10) втихомолку… 10) получить 
 
Упражнение 102. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Втридорога … 1) наесться 
2) для пущей важности … 2) надеть 
3) до полусмерти … 3) побрить 
4) досыта … 4) продать 
5) исподлобья … 5) бежать 
6) набекрень … 6) смотреть 
7) навзничь … 7) определить 
8) на выручку … 8) сказать 
9) на глаз … 9) упасть 
10) наголо … 10) испугаться 
 
Упражнение 103. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Наглухо … 1) вывернуть 
2) надвое … 2) сказать 
3) на дому … 3) хватать 
4) на дыбы … 4) расколоть 
5) наездом … 5) встать 
6) на изготовку … 6) знать 



 88 

7) наизнанку … 7) закрыть (окно) 
8) накоротке … 8) держать 
9) на лету … 9) работать 
10) наобум … 10) бывать 
 
Упражнение 104. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Наперерез … 1) знать 
2) наперечёт … 2) отказаться 
3) наперекор … 3) разрезать 
4) наперебой … 4) говорить 
5) на отшибе … 5) врать 
6) наотрез … 6) бежать 
7) на полпути … 7) спросить 
8) напополам … 8) находиться 
9) напрополую … 9) делать 
10) напрямик … 10) жить 
 
Упражнение 105. К наречию слева подберите соотно-
сительный глагол справа. 
1) Натощак … 1) решать 
2) наспех … 2) удариться 
3) на ходу … 3) терпеть 
4) начистоту … 4) сделать 
5) на часах … 5) стоять 
6) невпопад … 6) выпить 
7) нога в ногу … 7) отвечать 
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8) оземь … 8) надоесть 
9) невмоготу … 9) поговорить 
10) порядком … 10) идти 
 
Упражнение 106. К существительному слева подберите 
соотносительное наречие справа. 
1) Волосы … 1) навыпуск 
2) яйца … 2) налицо 
3) рубашка … 3) на носу 
4) преступление … 4) нараспашку 
5) экзамены … 5) дыбом 
6) ночь … 6) под ложечкой 
7) окно … 7) невпроворот 
8) борщ … 8) на славу 
9) дел … 9) всмятку 
10) боль … 10) напролёт 
 
Упражнение 107. К существительному слева подберите 
соотносительное наречие справа. 
1) Глаза … 1) наголо 
2) девушка … 2) накрест 
3) шашка … 3) настежь 
4) крест … 4) поневоле 
5) ночь … 5) навыкат 
6) телевизор … 6) по плечу 
7) двери … 7) напролёт 
8) книга … 8) нарасхват 
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9) дело … 9) на выданье 
10) брак … 10) напрокат 
 
Упражнение 108. Разделите наречия и предложно-
падежную форму существительного. Составьте с ни-
ми словосочетания и предложения. 

Наречия Предложно-падежная форма 
1) вбок смотреть 1) в бок ударить 
2) … 2) … 

Слова для справок: ввысь – в высь; вглубь – в глубь; 
вдали – в дали; вдаль – в даль; вконец – в конец; вмиг – в 
миг; вначале – в начале; вниз – в низ; внизу – в низу. 
 

Упражнение 109. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Напиться … 1) до отвала 
2) наесться … 2) назубок 
3) нужно … 3) во всё горло 
4) беситься … 4) до зарезу 
5) выучить … 5) на скорую руку 
6) обуться … 6) на широкую ногу 
7) кричать … 7) до чёртиков 
8) приготовить … 8) на свежую голову 
9) жить … 9) с жиру 
10) делать … 10) на босу ногу 
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Упражнение 110. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Надоело … 1) вприкуску 
2) пить чай … 2) на побегушках 
3) сделать что-л. … 3) навыкате 
4) быть у кого-л. … 4) наперегонки 
5) глаза … 5) за глаза 
6) хватать … 6) взаперти 
7) бегать … 7) на четвереньки 
8) стать … 8) до чёртиков 
9) говорить … 9) наудачу 
10) сидеть … 10) на лету 
 
Упражнение 111. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Сделать что-л. … 1) врасплох 
2) относиться к кому-л. … 2) набекрень 
3) застать … 3) впопыхах 
4) попасть … 4) нараспашку 
5) мозги … 5) дотла 
6) говорить ночь … 6) спросонья 
7) душа … 7) напролёт 
8) сгореть … 8) впросак 
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9) рубить … 9) с прохладцей 
10) спросить … 10) сплеча 
 
Упражнение 112. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Смотреть … 1) без умолку 
2) взять … 2) в сердцах 
3) болтать … 3) исподлобья 
4) делать что-л. … 4) взаперти 
5) сказать что-л. … 5) до корня волос 
6) быть … 6) до неузнаваемости 
7) сидеть … 7) без спросу 
8) бежать … 8) во всю мочь 
9) покраснеть … 9) исподтишка 
10) измениться … 10) начеку 
 
Упражнение 113. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Слёзы … 1) дыбом 
2) лежать … 2) гурьбой 
3) волосы … 3) градом 
4) ходить … 4) чудом 
5) бежать … 5) ничком 
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6) уцелеть … 6) калачиком 
7) отдать … 7) босиком 
8) свернуться … 8) на цыпочках 
9) войти … 9) пóедом 
10) есть … 10) даром 
 
Упражнение 114. Составьте словосочетания с наре-
чиями и наречными оборотами справа. Объясните об-
щее значение этих словосочетаний. Придумайте си-
туацию, где можно их использовать. 
1) Ходить … 1) бегом 
2) бежать … 2) очертя голову 
3) идти … 3) ходуном 
4) нестись … 4) отродясь 
5) сделать что-л. … 5) рука об руку 
6) не видеть … 6) спустя рукава 
7) сказать … 7) сложа руки 
8) работать … 8) вприпрыжку 
9) сидеть … 9) загодя 
10) походка … 10) положа руку на сердце 
 
Упражнение 115. Найдите наречия справа, соотносимые 
с существительными слева. 
1) Дела … 1) впору 
2) еды … 2) на выданье 
3) времени … 3) на носу 
4) туфли … 4) наголо 
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5) волосы … 5) навыкат 
6) рубашка … 6) в ажуре 
7) девушка … 7) навыпуск 
8) глаза … 8) вволю 
9) шашка … 9) дыбом 
10) экзамены … 10) в обрез 
 
Упражнение 116. Найдите наречия справа, соотносимые 
с существительными слева. 
1) Ночь … 1) на славу 
2) пальто … 2) не по карману 
3) парень … 3) не по плечу 
4) пирог … 4) с кондачка 
5) двери … 5) напролёт 
6) дел … 6) невпроворот 
7) цена … 7) следом 
8) дело … 8) настежь 
9) решение … 9) нараспашку 
10) движение … 10) нарасхват 
 
Упражнение 117. Найдите наречия справа, синонимич-
ные словам слева. 
1) Слишком = … 1) уйма 
2) немного = … 2) точь-в-точь 
3) легко = … 3) тем паче 
4) ни за что = … 4) чересчур 
5) очень много = … 5) с ходу 
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6) недавно = … 6) чёрта с два 
7) часто = … 7) только что 
8) точно = … 8) чуть-чуть 
9) тем более = … 9) то и дело 
10) сразу = … 10) шутя-играючи 
 
Упражнение 118. Найдите наречия справа, синонимич-
ные словам слева. 
1) Очень = … 1) везде 
2) тяп-ляп = … 2) сызнова 
3) там и сям = … 3) раз от разу 
4) так и сяк = … 4) подспудно 
5) снова = … 5) по уши 
6) всюду = … 6) сплошь 
7) быстро = … 7) порой 
8) иногда = … 8) по-всякому 
9) каждый раз = … 9) сломя голову 
10) тайно = … 10) плохо 
 
Упражнение 119. Найдите наречия справа, синонимич-
ные словам слева. 
1) Оттуда = … 1) не с руки 
2) отсюда = … 2) не ахти 
3) вокруг = … 3) ненароком 
4) теперь = … 4) не сегодня завтра 
5) неудобно = … 5) на ять 
6) не очень = … 6) окрест 
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7) случайно = … 7) ныне 
8) скоро = … 8) ни бе ни ме 
9) ничего = … 9) отсель 
10) отлично = … 10) оттоле 
 
Упражнение 120. Найдите наречия справа, синонимич-
ные словам слева. 
1) Между прочим = … 1) наспех 
2) каждый раз = … 2) насмарку 
3) очень надо = … 3) нарочно 
4) быстро = … 4) наизусть 
5) перед родами = … 5) на лету 
6) зря = … 6) напрямую 
7) специально = … 7) на сносях 
8) на память = … 8) пóходя 
9) прямо = … 9) позарез 
10) быстро, легко = … 10) раз за разом 
 
Упражнение 121. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Стрелять … 1) без устали 
2) болтать … 2) босиком 
3) работать … 3) вброд 
4) рассказать всё … 4) сгоряча 
5) бегать … 5) без промаха 
6) находиться … 6) без разбора 
7) перейти реку … 7) в догонку 
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8) сказать … 8) без умолку 
9) ругать всех … 9) в бегах 
10) крикнуть … 10) без утайки 
 
Упражнение 122. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Ехать … 1) вдогонку 
2) разбить … 2) взаймы 
3) крикнуть … 3) взахлёб 
4) находиться … 4) взаперти 
5) взять деньги … 5) в кои веки 
6) сидеть … 6) взашей 
7) рассказывать о чём-л. … 7) в корень 
8) прогнать кого-л. … 8) верхóм 
9) встретиться … 9) в забытьи 
10) смотреть … 10) вдребезги 
 
Упражнение 123. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Изложить … 1) внакладе 
2) взять деньги … 2) вничью 
3) остаться … 3) вовремя 
4) находиться … 4) во всеоружии 
5) сыграть … 5) в одиночку 
6) идти … 6) вкратце 
7) вернуться … 7) во всеуслышание 
8) быть … 8) в обнимку 
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9) сказать … 9) вне закона 
10) бороться … 10) в кредит 
 
Упражнение 124. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Смотреть … 1) вперевалочку 
2) танцевать … 2) в пух и прах 
3) сделать … 3) в пику кому-л. 
4) идти … 4) вопрошающе 
5) бежать … 5) вполсилы 
6) разбить врага … 6) вполоборота 
7) говорить … 7) вполнакала 
8) гореть … 8) наперегонки 
9) стоять … 9) вприсядку 
10) работать … 10) в отместку 
 
Упражнение 125. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Сделать что-л. … 1) в придачу 
2) искать что-л. … 2) вприпрыжку 
3) получить что-л. … 3) впроголодь 
4) пить чай с чем-л. … 4) впросак 
5) бежать … 5) напрямую 
6) питаться … 6) вразвалочку 
7) запастись чем-л. … 7) впрок 
8) попасть … 8) впопыхах 
9) спросить … 9) вприкуску 
10) идти … 10) в потёмках 
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Упражнение 126. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Застать … 1) в рассрочку 
2) разбежаться … 2) сгоряча 
3) купить что-л. … 3) вскользь 
4) продавать … 4) на босу ногу 
5) сказать … 5) на веру 
6) упомянуть о чём-л. … 6) навзничь 
7) надеть обувь … 7) на вес 
8) принять слова … 8) врасплох 
9) покупать что-л. … 9) в розницу 
10) упасть … 10) врассыпную 
 
Упражнение 127. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Купить что-л. … 1) всухомятку 
2) действовать … 2) втихаря 
3) читать … 3) втридёшева 
4) питаться … 4) в три погибели 
5) победить … 5) в складчину 
6) сделать что-л. … 6) в три шеи 
7) продать что-л. … 7) вслух 
8) согнуться … 8) в тупик 
9) гнать кого-л. … 9) всухую 
10) загнать кого-л. … 10) вслепую 
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Упражнение 128. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Работать себе … 1) в угоду 
2) говорить … 2) в цене 
3) сделать кому-л. … 3) вчерне 
4) смотреть на кого-л. … 4) гуськом 
5) быть … 5) даром 
6) написать что-л. … 6) в убыток 
7) идти … 7) до отвала 
8) получить … 8) в унисон 
9) наесться … 9) до полусмерти 
10) напугать … 10) в упор 
 
Упражнение 129. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Не спать … 1) досыта 
2) работать … 2) дотла 
3) напугать … 3) издалека 
4) наесться … 4) кубарем 
5) вытереть что-л. … 5) исподтишка 
6) сгореть … 6) на бегу 
7) приехать … 7) до полуночи 
8) сделать что-л. … 8) до смерти 
9) катиться … 9) досуха 
10) сказать что-л. … 10) допоздна 
 
Упражнение 130. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Плакать … 1) на глаз 
2) дать что-л. … 2) наголо 
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3) спешить … 3) надвое 
4) определить … 4) на дому 
5) закрыть … 5) на дыбы 
6) побрить голову … 6) нáголову 
7) разбить врага … 7) навзрыд 
8) расколоть что-л. … 8) на выручку 
9) работать … 9) наглухо 
10) встать … 10) на время 
 

Упражнение 131. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Упасть … 1) на измор 
2) сделать что-л. … 2) на износ 
3) выучить стихи … 3) на карачках 
4) взять кого-л. … 4) на корточках 
5) вывернуть что-л. … 5) на карачки 
6) работать … 6) наземь 
7) находиться … 7) наизусть 
8) идти … 8) наискосок 
9) встать … 9) наизнанку 
10) сидеть … 10) назло 
 
Упражнение 132. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Выучить тему … 1) на корточки 
2) сесть … 2) на кулички 
3) жить … 3) налегке 
4) переехать … 4) намертво 
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5) дышать … 5) на нет 
6) уйти … 6) наобум 
7) въесться … 7) наотмашь 
8) свести что-л. … 8) на ладан 
9) сказать что-л. … 9) на куличках 
10) ударить … 10) назубок 
 
Упражнение 133. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Отказать кому-л. … 1) наперебой 
2) жить … 2) наперегонки 
3) искать что-л. … 3) на побегушках 
4) говорить … 4) на попа 
5) бежать … 5) напоказ 
6) делать что-л. … 6) наповал 
7) быть … 7) наперекор 
8) убить кого-л. … 8) наотрез 
9) выставить что-л. … 9) на ощупь 
10) поставить что-л. … 10) на отшибе 
 
Упражнение 134. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Бежать кому-л. … 1) на попятную 
2) знать всех … 2) напрокат 
3) быть … 3) насухо 
4) разделить … 4) напролом 
5) пойти … 5) на радостях 
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6) сказать что-л. … 6) наперерез 
7) взять что-л. … 7) напоследок 
8) идти 8) на плаву 
9) сделать что-л. … 9) напополам 
10) вытереть что-л. … 10) наперечёт 
 
Упражнение 135. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Быть … 1) наскоро 
2) пойти … 2) на совесть 
3) лезть … 3) настежь 
4) приготовить что-л. … 4) натощак 
5) верить кому-л. … 5) на убой 
6) сделать что-л. … 6) насовсем 
7) вернуться … 7) на подхвате 
8) открыть двери … 8) на слово 
9) съесть что-л. … 9) напрямик 
10) кормить кого-л. … 10) на рожон 
 
Упражнение 136. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Быть … 1) на цыпочках 
2) ответить … 2) на часах 
3) сбежать … 3) начистоту 
4) разговаривать … 4) наугад 
5) ходить … 5) ни бельмеса 
6) стоять … 6) на цыпочки 
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7) встать … 7) настороже 
8) поговорить … 8) наутёк 
9) увидеть … 9) наяву 
10) не понимать … 10) на ходу 
 
Упражнение 137. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Быть … 1) ниц 
2) стоять … 2) под ложечкой 
3) отвечать … 3) под мышкой 
4) находиться … 4) под ложечку 
5) стать … 5) на четвереньки 
6) падать … 6) нога в ногу 
7) идти … 7) невпопад 
8) болеть … 8) не у дел 
9) ударить … 9) начеку 
10) нести что-л. … 10) на четвереньках 
 
Упражнение 138. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Брать … 1) под рукой 
2) вести … 2) под хмельком 
3) говорить … 3) по-своему 
4) находиться … 4) по старинке 
5) взять что-л. … 5) под мышку 
6) быть … 6) под руку 
7) любить … 7) по указке 
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8) читать … 8) по складам 
9) думать … 9) под руки 
10) делать что-л. … 10) по душам 
 
Упражнение 139. Найдите наречия справа, соотносимые 
с глаголами слева. 
1) Влюбиться … 1) с дребезгом 
2) жить … 2) сложа руки 
3) идти … 3) с панталыку 
4) разбиться … 4) на порýки 
5) получить что-л. … 5) с разбега 
6) сидеть … 6) по уши 
7) бежать … 7) сломя голову 
8) сбить … 8) с лихвой 
9) взять кого-л. … 9) припеваючи 
10) прыгнуть … 10) прочь 
 
Упражнение 140. В стихотворных текстах Е. Евтушенко 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Есть немощное, жалкое терпенье. 
В нём полная забитость естества, 
В нём робкая покорность, отупенье… 
России суть совсем не такова. 

2) Учительница Элькина раскрывает азбуку, 
Повторяет медленно, повторяет ласково. 

3) И вот в усадьбу, дышащую ветхо, 
Вошли мы, дети, дети атомного века. 
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4) Могло казаться, что вокруг был хаос, 
Но были в нём "начала" и "концы". 

5) Спокойно сбросить всё, что было шумом, 
Во имя новых листьев мы должны. 

6) Прошу смиренно помощи у вас, 
великие российские поэты. 

 
Упражнение 141. В стихотворных текстах Р. Рождест-
венского найдите наречия и объясните их значение. На 
какой вопрос они отвечают? 

1) В танцевальном зале 
Пусто и непесенно. 

2) Вскипает чай задумчиво и круто. 
3) Мне всё труднее пишется, 
Мне всё сложнее видится. 

4) Я желаю вам, люди, не страдать никогда! 
5) И не там, в запустевшем доме, 
В свете лунной полосы, 
Где всё строже, незнакомей 
В полусне, в полуистоме 
Тихо тикают часы… 

6) У окна на столике в стакане 
С чистою холодною водой 
Тихо ландыш серебристый вянет, 
Наполняя комнату весной. 
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Упражнение 142. В стихотворных текстах Р. Рождест-
венского найдите наречия и объясните их значение. На 
какой вопрос они отвечают? 

1) И больно мне, и весело, и тяжело, и сладко. 
2) Ну, а если бить наверняка – 
Ты б дожил до будущего года, 
Пишущий в грядущие века. 

3) Им на свете печально. 
Холодно им. 

4) Прорубают Арбат 
Напрямик. 
Через уйму дворов. 

5) И машины мне навстречу 
будут мчаться 

в брызгах пенных. 
Будто это не машины. 
Будто это глиссера. 

6) Всё 
может 

быть. 
Всё проявится. 
Не сразу. 
Не вдруг… 

 
Упражнение 143. В стихотворных текстах А. Твардовского 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Да, есть слова, что жгут, как пламя, 
Что свéрлят в даль и в глубину до дна, 
И их замена словесами 
Измене может быть равна. 
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2) Но зачем она, кому она 
Страна Муравия нужна, 
Когда такая жизнь кругом, 
Когда сподручней мне, – 
И тóркнул в землю посошком, – 
Вот в этой жить стране. 

3) Шёл наш брат, худой, голодный, 
Потерявший связь и часть, 
Шёл поротно и повзводно, 
И компанией свободной, 
И один, как перст, подчас. 

4)     И вдруг – 
Вдалеке возник невнятный, 
Новый, ноющий, двукратный, 
Через миг уже понятный, 
И томящий душу звук. 

5) И сидят они по-братски 
За столом, плечо в плечо. 

6) Вот почему из часа в час 
Там не дозор, а пост подводный, 
И стража спит поочерёдно, 
И служба не смыкает глаз. 

 
Упражнение 144. В стихотворных текстах К. Симонова 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Мы довольно близко видели смерть 
И, пожалуй, сами могли умереть… 
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2) Был Николай Терёхин одним из таких 
ребят, 

Которым легче погибнуть, чем отступить 
назад. 

3) Там, где мозоля нам глаза., 
Легла на глобус бирюза, 
На деле там черным-черно, 
Там солнца не было давно. 

4) Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 
Да, можно голодать и холодать, 
Идти на смерть … но эти три берёзы 
При жизни никому нельзя отдать. 

5) А замужней станете, обо мне заплачете – 
Их [письма] легко достанете 
И легко припрячете. 

6) Ты помнишь, Алёша,… 
… 
Как слёзы они [женщины] вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! – 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси. 

 
Упражнение 145. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 20 в. найдите наречия и объясните их значение. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) Расступайся, вал Бутырский! 
Погляди, как он идёт: 
Шаг у парня богатырский, 
Брови гордые вразлёт. 

В. Лившиц 



 110 

2) [Моё поколение] 
Нам время не даром даётся. 
Мы трудно и гордо живём. 
И слово трудом достаётся, 
И слава добыта трудом. 

Я. Смеляков 
3) Родных кораблей патриоты, 
Со львиной отвагой в груди – 
Гвардейцы советского флота 
Всегда и везде впереди! 

В. Лебедев-Кумач 
4) Мы сдвигаем и горы, и реки, 
Время сказок пришло наяву. 

В. Лебедев-Кумач 
5) Нас не может ничто никогда разлучить, 
Навсегда разобщить, к жизни врозь приучить. 

Н. Браун 
6) Таким и останусь – влюблённым в слово, 
На слух и на ощупь его берущим. 

Н. Браун 
 
Упражнение 146. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 20 в. найдите наречия и объясните их значение. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) Это кто-то выдумал жестоко: 
Разве мать с ребёнком одинока? 

Л. Татьяничева 
2) "Аврора" же стоит спокойно, величаво 
На Балтике своей, то синей, то седой… 

В. Инбер 
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3) Драгоценные женские письма! 
Я ведь тоже упал с облаков. 
присягаю вам ныне и присно: 
Ваш я буду во веки веков. 

Б. Пастернак 
4) Я б разбивал стихи, как сад. 
Всей дрожью жилок 
Цвели бы липы в них подряд, 
Гуськом, в затылок. 

Б. Пастернак 
5) Краше моря и тебя, земля родная, 
Для матроса ничего на свете нет. 

А. Шаров 
6) Так ты весел и щедр, 
Так по-детски беспечен, 
Словно впрямь никогда 
Не братался с бедой. 

Ю. Друнина 
 
Упражнение 147. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 20 в. найдите наречия и объясните их значение. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) Я к делу приступлю не пóходя, 
Я рассчитаю каждый нерв. 

М. Борисова 
2) Среди многих памятных годин, 
Среди дней и встреч, подобных чуду, 
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Парашют ПД–41 
Разве я когда-нибудь забуду? 

К. Ваншенкин 
3) Дело для нас найдётся – 
Стóит вглядеться вдаль. 

В. Харитонов 
4) Нам планету Мечты покорять, 
Наяву видеть всё то, что снится. 

В. Харитонов 
5) Я думал, что, в атаках выжив, 
К земле обугленной вернусь, 
И по-иному мир увижу, 
И ничему не удивлюсь. 

П. Шубин 
6) Если бы не мотив, что вечно слышится, 
Не творенье кисти, не строка, 
Не архитектурные излишества, – 
Что ж бы нам осталось на века? 

С. Смирнов 
 
Упражнение 148. В стихотворных текстах С. Щипачёва 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) В мороз, в буран седой 
Шёл с русскими бок ó бок 
Венгерец молодой… 

2) Мне далеко до дому, 
И труден мой путь впереди. 
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3) Я в детстве одним доволен: 
Оно научило меня 
Всю жизнь ненавидеть жгуче 
Бездельников-белоручек. 

4) Любовью дорожить умейте, 
С годами дорожить вдвойне. 
… 
Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню нелегко сложить. 

5) Ты со мной, и каждый миг мне дорог. 
Может, впереди у нас года, 
Но придёт разлука, за которой 
Не бывает встречи никогда. 

6) Опять тревожно, больно сердцу стало, 
И я не знаю, чем помочь ему. 

 
Упражнение 149. В стихотворных текстах А. Суркова 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Просыпаться бы парню ни свет, ни заря, 
Плыть, рукой рассекая рябь, 
… 
Но война нас накрыла дымным крылом, 
А свинец несговорчиво лют. 

2) Ты сейчас далеко-далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти – четыре шагá. 
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Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови, 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви. 

3) Бессмертно Тарасово имя 
В кругу нашей дружной семьи. 

4) Хорошо мне сегодня, просторно и молодо 
В этом братстве богатырей. 

5) Нарвать бы здесь большой-большой букет 
И к изголовью тихо принести. 

6) [Конармейская песня] 
Среди зноя и пыли 
Мы с Будённым ходили 
На рысях на большие дела. 

 
Упражнение 150. В стихотворных текстах С. Васильева 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Далече, далече от нашей границы, 
За дальнею далью, за горной грядою 
Лежит этот край, где ночные зарницы 
По дымному небу идут чередою. 

2) Здесь в кузне родятся железные птицы 
С таким небывалым стальным опереньем, 
Что каждая может с кометой сравниться, 
В бою, на лету стать её повтореньем. 

3) Тот, кто лавливал на зорьке 
окуньков или ершей, 
кособокое ведёрко 
наполняя до ушей 
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скользкой живностью колючей, 
краснопёрой мелюзгой, 
удивительно живучей, 
соблазнительно пахучей 
и увёртливой такой. 
Тот, кто варивал, бывало, 

Золотистую уху 
и, наевшись до отвала, 
Засыпал на берегу… 
тот поймёт без лишних слов, 
что такое в час рассвета 
Заревой, хороший клёв! 

4) Я хочу такому дяде, 
с глазу нá глаз говоря, 
непреложной правды ради, 
убеждённо молвить: – Зря! 
Зря, товарищ, вы живёте 
от природы вдалеке. 

 
Упражнение 151. В стихотворных текстах Н. Корнеева 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Весны закипающий шум 
Любили мы слушать с ним прежде. 

2) Нашим женщинам нелегко, 
И когда ещё будет легче? 
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3) Ты почти по-мужски трудилась, 
Перед сном – не поднять руки́. 
Нелегко тебе приходилось. 

4) Ей много надо, старой маме: 
Она в тревоге весь свой век, 
Что ты свой путь прошёл с боями, 
Как настоящий человек. 

5) Время вновь мне в глаза глядит 
Неизбежным углом двух молний, 
И меня обжигает стыд, 
Как я мало ещё исполнил. 

 
Упражнение 152. В стихотворных текстах поэтов 1-ой 
половины 20 в. найдите наречия и объясните их значе-
ние. На какой вопрос они отвечают? 

1) Гони через дубняк дремучий, 
Вброд или вплавь, 
Гони вперёд… 

Э. Багрицкий 
2) Сквозь волны – навылет! 
Сквозь дождь – наугад! 
В свистящем гонимые мыле, 
Мы рыщем на ощупь… 
Навзрыд и не в лад 
Храпят полотняные крылья. 

Э. Багрицкий 
3) [Если я не вернусь, дорогая…] 
И доколе дубы – нелюдимы 
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Надо мной не склонятся, дремля, 
Только ты мне и будешь любимой, 
Только ты да родная земля. 

И. Уткин 
4) [Гренада] 
Ах песенку эту доныне хранит 
Трава молодая, степной малахит! 
… 
Он песенку эту 
Твердил наизусть… 
Откуда у хлопца 
Испанская грусть? 
Ответь, Александровск, 
И, Харьков, ответь: 
Давно ль по-испански 
Вы начали петь? 

М. Светлов 
5) Песне тысячи лет, 
а нова: 
будто только что 
полночью слóжена; 
от неё 
и луна, 
и трава, 
и деревья 
стоят заворóженно. 

Песне тысячи лет, 
а жива: 
с нею вольно 
и радостно дышится. 

Н. Асеев 
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6) [Ромео и Джульетта] 
О, раскройте глаза свои шире, 
нараспашку вниманье и слух, – 
это ж самое дивное в мире, 
чем вас жизнь одаряет вокруг! 

Н. Асеев 
 
Упражнение 153. В стихотворных текстах Д. Бедного 
найдите наречия и объясните их значение. На какой во-
прос они отвечают? 

1) Рассудка у тебя, пожалуй, хватит  
Понять – да и дурак поймёт! – 
Что всех дороже тот, 
Кто всех дороже платит. 

2) Охота проследить карьеру подлеца 
До самого конца. 

3) Где объявился ёж, 
Змее уж там не место. 

4) Нам было знойно и морозно, 
Но шла работа, как война. 

5) [Проводы] 
А куда ж ты, паренёк? 

А куда ты? 
Не ходил бы ты, Ванёк, 

Да в солдаты! 
… 
Поневоле ты идёшь? 

Аль с охоты? 
Ваня, Ваня, пропадёшь 

Ни за что ты. 
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6) Не боялся я критики строгой: 
Шёл упорно своею дорогой, 
С вами шёл я, товарищи, с вами иду 
И идти буду вместе … пока упаду! 

 
Упражнение 154. В стихах Б. Пастернака найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит. 
… 
Кругом проталины чернеют, 
И город карканьем изрыт, 
И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд. 

2) [Вокзал] 
Бывало, лишь рядом усядусь – 
И крышка. Приник и отник. 
Прощай же, пора, моя радость, 
Я спрыгну сейчас, проводник. 
… 
И вот уже сумеркам невтерпь, 
И вот уж, за дымом вослед, 
Срываются поле и ветер, 
О быть бы и мне в их числе! 

3) [Наша гроза] 
Звон вёдер сшиблен набекрень. 
О, что за жадность: неба мало?! 
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4) Грудь под поцелуи, как под рукомойник! 
Ведь не век, не сряду лето бьёт ключом. 
Ведь не ночь за ночью низкий рёв гармоник 
Подымаем с пыли, топчем и влечём. 

5) Давай ронять слова, 
Как сад – янтарь и цедру; 
Рассеянно и щедро, 
Едва, едва, едва. 

6) О, знал бы я, что так бывает, 
Когда пускался на дебют, 
Что строчки с кровью – убивают, 
Нахлынут горлом и убьют! 
От шуток с этой подоплёкой 
Я б отказался наотрез. 
Начало было так далёко, 
Так робок первый интерес! 

 
Упражнение 155. В стихах А. Ахматовой найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Сегодня я с утра молчу, 
А сердце – пополам. 
На рукомойнике моём 
Позеленела медь. 
Но так играет луч на нём, 
Что весело глядеть. 
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2) Мне голос был. Он звал утешно. 
Он говорил: "Иди сюда. 
Оставь свой край глухой и грешный. 
Оставь Россию навсегда…" 
… 
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух. 

3) [Любовь] 
То в инее ярком блеснёт, 
Почудится в дрёме левкоя… 
Но верно и тайно ведёт 
От радости и от покоя. 

Умеет так сладко рыдать 
В молитве тоскующей скрипки. 
И страшно её угадать 
В ещё незнакомой улыбке. 

4) Как светло здесь и как бесприютно, 
Отдыхает усталое тело… 
А прохожие думают смутно: 
Верно, только вчера овдовела. 

5) Я написала слова, 
Что долго сказать не смела. 
Тупо болит голова, 
Странно немеет тело. 

6) "Как вы улыбаетесь редко, 
Вас страшно, маркиза, обнять!" 
Темно и прохладно в беседке. 
"Ну что же! пойдём танцевать?" 
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Упражнение 156. В стихах А. Ахматовой найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) И с тобой, моей первой причудой, 
Я простился. Восток голубел. 
Просто молвила: "Я не забуду." 
Я не сразу поверил тебе. 

Возникают, стираются лица, 
Мил сегодня, а завтра далёк. 
Отчего же на этой странице 
Я когда-то загнул уголок? 

И всегда открывается книга 
В том же месте. И странно тогда: 
Всё как будто с прощального мига 
Не прошли невозвратно года. 

2) Настоящую нежность не спутаешь 
Ни с чем, и она тиха. 
Ты напрасно бережно кутаешь 
Мне плечи и грудь в меха. 

3) Но всё оказалось напрасно. 
Когда пришли холода, 
Следил ты уже бесстрастно 
За мной везде и всегда. 

Прости меня, мальчик весёлый, 
Совёнок замученный мой! 
Сегодня мне из костёла 
Так трудно уйти домой. 
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4) [Бессонница] 
Где-то кошки жалобно мяукают. 
Звук шагов я издали ловлю… 
Хорошо твои слова баюкают: 
Третий месяц я от них не сплю. 

5) Знаю, знаю – снова лыжи 
Сухо заскрипят. 
В синем небе месяц рыжий, 
Луг так сладостно покат. 

6) А мы живём торжественно и трудно 
И чтим обряды наших горьких встреч. 
Когда с налёту ветер безрассудный 
Чуть начатую обрывает речь… 

 
Упражнение 157. В стихах А. Бунина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Бушует полая вода, 
Шумит и глухо, и протяжно. 
Грачей пролётные стада 
Кричат и весело, и важно. 

2) С зари кукушка за рекою 
Кукует звучно вдалеке, 
И в молодом березняке 
Грибами пахнет и листвою. 
На солнце светлая река 
Трепещет радостно, смеётся, 
И гулко в роще отдаётся 
Над нею ладный стук валька. 
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3) [На дальнем севере] 
Так небо низко и уныло, 

Так сумрачно вдали. 
Как будто время здесь застыло, 

Как будто край земли. 

И звёзды тускло, неподвижно 
Горят над головой, 

Как будто их зажёг незримо 
Сам ангел гробовой. 

4) Я одинок и ныне – как всегда. 
Но вот закат разлил свой пышный пламень, 
И тает в нём Вечерняя Звезда, 
Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 

5) Высоко наш флаг трепещет, 
Гордо вздулся парус полный, 

Встал огромный и косой; 

А навстречу зыбью плещет, 
И бегут-змеятся волны 

Быстрой, гибкой полосой. 
… 
Ходит зыбкими буграми, 
Ходит мощно и упруго, 

Высоко возносит чёлн… 
6) [Русская весна] 
Там, среди улицы, лужи, 
Зола и весенняя грязь. 
В избах угар, а снаружи 
Завалинки тлеют, дымясь. 
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Жмурясь, сидит у амбара 
Овчарка на ржавой цепи. 
В избах – темно от угара, 
Туманно тихо – в степи. 

Только петух беззаботно 
Весну воспевает весь день. 
В поле тепло и дремотно, 
А в сердце счастливая лень. 

 
Упражнение 158. В стихах В. Маяковского найдите на-
речия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Если ж с безработы загрустится, 
Сам себя уверенно и быстро 
Назначает – то военным, то юстиции, 
То каким-нибудь ещё министром. 

2) Сегодня, говорит, подыматься рано, 
А послезавтра – поздно! 

3) Всё хорошо! Но больше всего 
Мне понравилось – это: 
Это белее лунного света. 

4) Эта тема придёт, 
Вовек не износится, 

Только скажет: 
– Отныне гляди на меня! 

5) Можно 
забыть, 

где и когда 
пузы растил 

и зобы́, 
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но землю, 
с которой 

вдвоём голодал, – 
нельзя 

никогда 
забыть! 

6) Светить всегда, 
светить везде, 
до дней последних донца, 
светить – и никаких гвоздей! 

 
Упражнение 159. В стихах С. Есенина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Все мы, все мы в этом мире тленны, 
Тихо льётся с клёнов листьев медь… 
Будь же ты вовек благословенно, 
Что пришло процвесть и умереть! 

2) Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю только лишь о том, 
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш дом. 

Я вернусь, когда раскинет ветви 
По-весеннему наш старый сад. 

3) Ты теперь не так уж будешь биться, 
Сердце, тронутое холодком, 
И страна берёзового ситца 
Не заманит шляться босиком. 
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4) Разбуди меня завтра рано, 
Засвети в нашей горнице свет. 
Говорят, что я скоро стану 
Знаменитый русский поэт. 

5) Вы говорили… 
Что мой удел – 
Катиться дальше, вниз. 
… 
Лицом к лицу 
Лица не увидать. 
Большое видится на расстоянье. 

6) Ты [Джим] по-собачьи дьявольски красив, 
С такою милою застенчивой приятцей, 
И, никого ни капли не спросив, 
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться. 

 
Упражнение 160. В стихах А. Блока найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Не призывай. И без призыва 
Приду во храм. 

Склонюсь главою молчаливо 
К твоим ногам. 

И буду слушать приказанья 
И робко ждать. 

Ловить мгновенные свиданья 
И вновь желать. 

Твоих страстей повержен силой, 
Под игом слаб. 

Порой – слуга, порою – милый; 
И вечно – раб. 
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2) За краткий сон, что нынче снится, 
А завтра – нет, 

Готов и смерти покориться 
Младой поэт. 

3) Ветер принёс издалёка 
Песни весенней намёк, 
Где-то светло и глубоко 
Неба открылся клочок. 
… 
Робко, темно и глубóко 
Плакали струны мои. 
Ветер принёс издалёка 
Звучные песни твои. 

4) Весь горизонт в огне, и близко появленье, 
Но страшно мне: изменишь облик Ты. 
О, как паду – и горестно, и низко, 
Не одолев смертельныя мечты! 

5) Вдали, над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздаётся детский плач. 
… 
А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат, 
И пьяницы с глазами кроликов 
"In vino veritas!" кричат. 
… 
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И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна, 
Дыша духами и туманами, 
Она садится у окна. 

6) Она немедленно уронила нá пол 
Толстый том художественного журнала, 
И сейчас же стало казаться, 
Что в моей большой комнате 
Очень мало места. 

Всё это было немножко досадно 
И довольно нелепо. 

 
Упражнение 161. В стихах А. Блока найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) И страшно, и легко, и больно; 
Опять весна мне шепчет: встань… 
И я целую богомольно 
Её неведомую ткань… 

И сердце бьётся слишком скоро, 
И слишком молодеет кровь, 
Когда за тучкой легкопёрой 
Сквозит мне первая любовь… 

2) Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко 
Взор надменный и óтдал поклон. 
Обратясь к кавалеру, намеренно резко 
Ты сказала: "И этот влюблён". 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 
Исступлённо запели смычки… 



 130 

Но была ты со мной всем презрением юным, 
Чуть заметным дрожаньем руки… 

3) Умрёшь – начнёшь опять сначала, 
И повторится всё, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека, улица, фонарь. 

4) Что было любимо – всё мимо, мимо… 
Впереди – неизвестность пути… 

Благословенно, неизгладимо, 
Невозвратимо… прости! 

5) Мы на гóре всем буржуям 
Мировой пожар раздуем. 

6) …Опять навстречу несётся вскачь, 
Летит, вопит, орёт лихач… 

 
Упражнение 162. В стихах А. Блока найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Я молча на неё гляжу, 
Сжимаю пальцы ей до боли. 
Ведь нам уж не встречаться боле. 

2) А под маской было звёздно. 
3) Упоительно встать в ранний час, 
Лёгкий след на песке увидеть. 

4) В воздухе сыро, тепло, 
Белый туман за прудáми. 

5) Похоронят, зароют глубóко, 
Низкий холмик травой порастёт. 
И услышим: далёко-далёко 
На земле где-то дождик идёт. 



 131 

6) Я искал бесконечно красивых 
И бессмертно влюблённых в молву. 

 
Упражнение 163. В стихах Н. Гумилёва найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв. 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 

Изы́сканный бродит жираф. 
2) [Свидание] 
Сегодня ты придёшь ко мне, 

Сегодня я пойму, 
Зачем так странно при луне 

Остаться одному. 

Ты остановишься, бледна, 
И тихо бросишь плащ. 

Не так ли полная луна 
Встаёт из тёмных чащ? 

… 
Соединяющий тела 

Их разлучает вновь, 
Но, как луна, всегда светла 

Полночная любовь. 
3) [Современность] 
Я закрыл "Илиаду" и сел у окна. 
На губах трепетало последнее слово. 
Что-то ярко светило – фонарь иль луна, 
И медлительно двигалась тень часовою. 
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Я так часто бросал испытующий взор 
И так много встречал отвечающих взоров… 
Вот идут по аллее, так странно нежны́, 
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. 

4) Летящей горою за мною несётся Вчера, 
А Завтра меня впереди ожидает, как бездна. 
Иду… Но когда-нибудь в Бездну сорвётся Гора. 
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна. 

5) Весь мир теперь её [души], ни ангелам, ни птицам 
Не позавидует она в тиши аллей. 
А тело тащится вослед и тайно злится, 
Угрюмо жалуясь на боль свою земле. 
… 
"Подумай, каково мне с этой бесноватой, 
Воображаемым внимая голосам, 
Смотреть на мелочь звёзд; ведь очень небогато 
И просто разубрал Всевышний небеса." 

6) Не всегда чужда ты и горда 
И меня не хочешь не всегда, 

Тихо-тихо, нежно, как во сне, 
Иногда приходишь ты ко мне. 

 

Упражнение 164. В стихах К. Бальмонта найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) И чем выше я шёл, тем ясней рисовались, 
Тем ясней рисовались очертанья вдали, 
И какие-то звуки вдали раздавались, 
Вкруг меня раздавались от небес до земли. 
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Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, 
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, 
И сияньем прощальным как будто ласкали, 
Словно нежно ласкали отуманенный взор. 

2) [Камыши] 
Полночной порою в болотной глуши 
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. 
… 
Но месяц печальный безмолвно поник. 
Не знает. Склоняет всё ниже свой лик. 
И, вздох повторяя погибшей души, 
Тоскливо, бесшумно шуршат камыши. 

3) [Безглагольность] 
Войди на закате, как в свежие волны, 
В прохладную глушь деревенского сада, 
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны, 
И сердцу так грустно, и сердце не радо. 
Как будто душа о желанном просила, 
И сделали ей незаслуженно больно. 
И сердце простило, но сердце застыло, 
И плачет, и плачет, и плачет невольно. 

4) Но снова лёгкий, всегда счастливый, 
Нежней, чем фея ласкает фею, 
Я льну к деревьям, дышу над нивой 
И, вечно вольный, забвеньем вею. 

5) Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит, 
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья, 
Тебя нежданное так ярко ослепит. 
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6) [Глаза] 
Когда я к другому в упор подхожу, 
Я знаю: нам общее нечто дано. 
И я напряжённо и зорко гляжу – 
Туда, на глубокое дно. 

 
Упражнение 165. В стихах К. Бальмонта найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) [В аду] 
Если, медленно падая, 
Капли жгучей смолы 

Мучителей-демонов радуя, 
Оттеняют чудовищность мглы, – 

Мне всегда представляется, 
Будто вновь я живу. 

И сердце моё разрывается, 
Но впервые – мне всё – наяву. 

2) [Рассвет] 
Безмолвно мы расстались, 
Чужие навсегда. 
И больше не видались. 
И канули года. 
И всё, чем жил когда-то, 
Я снова полюбил. 
Но больше нет возврата 
К тому, чем прежде был. 
Зловещая старуха, 
Судьба глядит в окно. 
И кто-то шепчет глухо, 
Что я погиб давно. 
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3) Можно жить с закрытыми глазами, 
Не желая в мире ничего, 
И навек проститься с небесами, 
И понять, что всё кругом мертво. 

Можно жить, безмолвно холодея. 
Можно всё бесследно разлюбить. 

4) Я буду ждать тебя мучительно, 
Я буду ждать тебя годá, 
Ты манишь сладко-исключительно, 
Ты обещаешь навсегда. 

5) Я люблю далёкий след – от весла, 
Мне отрадно подойти – вплоть до зла. 
И его не совершив – посмотреть, 
Как костёр вдали, за мной – будет тлеть. 

6) [Вершины] 
Чем дальше ты идёшь, 
Тем глубже тайный холод. 
Всё – истина, всё – ложь, 
Блажен лишь тот, кто молод. 

Чем выше над землёй, 
Тем легче хлопья снега. 

 
Упражнение 166. В стихах И. Анненского найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Так нежно небо зацвело, 
А майский день уж тихо тает. 
И только тусклое стекло 
Пожаром запада блистает. 
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2) [Электрический свет] 
О, не зови меня, не мучь! 
Скользя бесцельно, утомлённо, 
Зачем у ночи вырвал луч, 
Засыпав блеском, ветку клёна? 

А свод так сладостно дремуч, 
Так миротворно слиты звенья 
И сна, и мрака, и забвенья… 
О, не зови меня, не мучь! 

3) [Опять в дороге] 
И где же вы, златые дали? 
В тумане – юг, погас восток… 
А там стена, к закату ближе, 
Такая страшная на взгляд… 
Она всё выше… Мы всё ниже… 
"Постой-ка, дядя!" – "Не велят." 

4) Долго теплются лучи 
В тёмном пламени свечи. 
Эх, заснуть бы спозаранья, 
Да страшат набеги сна. 

5) [Под зелёным абажуром] 
Короли, и валеты, и тройки! 
Вы так ласково тешите ум: 
От уверенно-зыбкой постройки 
До тоскливо замедленных дум 
Вы так ласково тешите ум, 
Короли, и валеты, и тройки! 
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6) Не мерещится ль вам иногда, 
Когда сумерки ходят по дому, 
Тут же возле иная среда, 
Где живём мы совсем по-другому. 

 
Упражнение 167. В стихах О. Мандельштама найдите 
наречия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Золотистого мёда струя из бутылки текла 
Так тягуче и долго. 

2) Тянется лесом дороженька пыльная, 
Тихо и пусто вокруг. 

3) Нежнее нежного 
Лицо твоё. 
Белее белого 
Твоя рука. 

4) Сквозь восковую занавесь, 
Что нежно так сквозит, 
Кустарник из тумана весь 
Заплаканный глядит. 

Простор, канвой окутанный, 
Безжизненней кулис, 
И месяц, весь опутанный, 
Беспомощно повис. 

Темнее занавеситься, 
Всё небо охватить 
И пойманного месяца 
Совсем не отпустить. 
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5) [Пилигрим] 
Слишком лёгким плащом одетый, 
Повторяю свои обеты. 
… 
Плащ холодный – пускай скитальцы 
Безотчётно сжимают пальцы. 

Веет ветер неутомимо – 
Веет вечно и веет мимо. 

6) Я слышу, как она [любовь] растёт 
И полуночным валом катится, 
Но слишком дорого поплатится, 
Кто слишком близко подойдёт! 

 

Упражнение 168. В стихах О. Мандельштама найдите 
наречия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Медлительнее снежных улей, 
Прозрачнее окна хрусталь, 
И бирюзовая вуаль 
Небрежно брошена на стуле. 

2) Из омута злого и вязкого 
Я вырос тростинкой, шурша, – 
И страстно, и томно, и ласково 
Запретною жизнью дыша. 

3) В огромном омуте прозрачно и темно, 
И томное окно белеет. 
А сердце – отчего так медленно оно 
И так упорно тяжелеет? 
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4) Как кони медленно ступают, 
Как мало в фонарях огня! 
Чужие люди, верно, знают, 
Куда везут они меня. 

А я вверяюсь их заботе. 
Мне холодно, я спать хочу. 

5) Воздух пасмурный влажен и гулок; 
Хорошо и нестрашно в лесу, 
Лёгкий крест одиноких прогулок 
Я покорно опять несу. 

6) [Раковина] 
Ты равнодушно волны пенишь 
И несговорчиво поёшь; 
Но ты полюбишь, ты оценишь 
Ненужной раковины ложь. 

Ты на песок с ней рядом ляжешь, 
Оденешь ризою своей, 
Ты неразрывно с нею свяжешь 
Огромный колокол зыбей. 

 
Упражнение 169. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 19 в. найдите наречия и объясните их значения. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) Медленно движется время, – 
Веруй, надейся и жди… 
Зрей, наше юное племя! 
Путь твой широк впереди. 
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… 
Сеялось семя веками, – 
Корни в земле глубоко; 
Срубишь леса топорами, – 
Зло вырывать нелегко. 

И. Никитин 
2) Степь раздольная 
Далеко вокруг, 
Широко лежит, 
Ковылём-травой 
Расстилается!.. 
… 
Мне давно гулять 
По траве степной 
Вдоль и пóперёк 
С ней хотелося… 

А. Кольцов 
3) Рано-рано ознакомился 
Я на море с непогодою; 
Поздно-поздно приготовился 
В бой отчаянный с невзгодою! 

А. Полежаев 
4) Жизнь наша в старости – изношенный халат: 
И совестно носить его, и жаль оставить; 
Мы с ним давно сжились, давно, как с  

братом брат; 
Нельзя нас починить и зáново исправить. 

П. Вяземский 
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5) [Безнадёжность] 
Но прихотям судьбы я боле не служу: 
Счастливый отдыхом, на счастие похожим, 
Отныне с рубежа на поприще гляжу –  

И скромно кланяюсь прохожим. 
Е. Баратынский 

6) Всё, что в жизни с улыбкой навстречу мне шло, 
Всё, что время навек от меня унесло, 
Всё, что гибло, и всё, что стремилось любить, – 
Ты напомнила мне. – Помоги позабыть! 

Я. Полонский 
 
Упражнение 170. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 19 в. найдите наречия и объясните их значения. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) [Дорога] 
Вдали туман – мне грустно поневоле, 
И тайная берёт меня тоска. 
Как кони ни бегут – мне кажется, лениво 
Они бегут. В глазах одно и то ж – 
Всё степь да степь, за нивой снова нива. 

Я. Полонский 
2) [Песня цыганки] 
Мой костёр в тумане светит; 
Искры гаснут на лету… 
Ночью нас никто не встретит, 
Мы простимся на мосту. 
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Ночь пройдёт – и спозаранок 
В степь, далёко, милый мой, 
Я уйду… 

Я. Полонский 
3) Станем, братцы, вечно жить 
Вкруг огней, под шалашами, 
Днём – рубиться молодцами, 
Вечерком – горелку пить! 

О, как страшно смерть встречать 
На постеле господином, 
Ждать конца под балдахином 
И всечасно умирать! 

Д. Давыдов 
4) [Песня старого гусара] 
Ни полслова… Дым столбом… 
Ни полслова… Все мертвецки 
Пьют и, преклонясь челом, 
Засыпают молодецки. 

Но едва проглянет день, 
Каждый пó полю порхает: 
Кивер зверски набекрень, 
Ментик с вихрями играет. 

Д. Давыдов 
5) Средь шумного бала, случайно, 
В тревоге мирской суеты, 
Тебя я увидел, но тайна 
Твои покрывала черты. 



 143 

Лишь очи печально глядели, 
А голос так дивно звучал… 

А. Толстой 
6) Коль любить, так без рассудку, 
Коль грозить, так не на шутку, 
Коль ругнуть, так сгоряча, 
Коль рубнуть, так уж сплеча! 

Коли спорить, так уж смело, 
Коль карать, так уж за дело… 

А. Толстой 
 
Упражнение 171. В стихотворных текстах поэтов се-
редины 19 в. найдите наречия и объясните их значения. 
На какой вопрос они отвечают? 

1) Чем тоске, я не знаю, помочь; 
Грудь прохлады свежительной ищет, 
Окна настежь, уснуть мне невмочь. 
А в саду над ручьём во всю ночь 
Соловей разливается – свищет. 

А. Фет 
2) Ель рукавом мне тропинку завесила. 

Ветер. В лесу одному 
Шумно, и жутко, и грустно, и весело, – 

Я ничего не пойму. 

Ветер. Кругом всё гудёт и колышется. 
Листья кружатся у ног. 

Чу, там вдали неожиданно слышится 
Тонко взывающий рог. 

А. Фет 
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3) Вон там звезда одна горит 
Так ярко и мучительно, 

Лучами сердце шевелит, 
Дразня его язвительно. 

А. Фет 
4) Темно, темно! На улице пустынно… 
Под музыку осеннего дождя 
Иду во тьме… Таинственно и длинно 
Путь стелется, к теплу огней ведя. 

К. Фофанов 
5) Как хорошо ты, о море ночное, – 
Здесь лучезарно, там сизо-темно… 
В лунном сиянии, словно живое, 
Ходит, и дышит, и блещет оно… 

Ф. Тютчев 
6) И чем одно из них нежнее, 
В борьбе неравной двух сердец, 
Тем неизбежней и вернее, 
Любя, страдая, грустно млея, 
Оно изноет наконец. 

Ф. Тютчев 
 
Упражнение 172. В стихах Ф. Тютчева найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) О, буйные ветры, скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите с докучных ветвей! 

2) О чём ты воешь, ветр ночной? 
О чём ты сетуешь безумно? 
Что значит странный голос твой, 
То глухо жалобный, то шумно? 
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3) [Последняя любовь] 
О, как на склоне наших дней 
Нежней мы любим и суеверней… 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 

4) О, как убийственно мы любим, 
Как в буйной слепоте страстей 
Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей. 

5) Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
Чу, за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля. 
… 
Солнце раз ещё взглянуло 
Исподлобья на поля, 
И в сияньи потонула 
Вся смятенная земля. 

6) И в тверди пламенной и чистой 
Лениво тают облака. 

 
Упражнение 173. В стихах Н. Некрасова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Да, ежели выбор решить я должна 
Меж мужем и сыном – не боле, 
Иду я туда, где я больше нужна, 
Иду я к тому, кто в неволе! 
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2) Средь могил, по мосткам деревянным 
Довелось нам долгонько шагать. 

3) Завтра ранéнько пойду на охоту. 
До свету надо покрепче уснуть. 

4) Над пру́дом реют ласточки; 
Какие-то комарики, 
Проворные и тощие, 
Вприпрыжку, словно пóсуху, 
Гуляют по воде. 

5) [Тройка] 
Что ты жадно глядишь на дорогу 
В стороне от весёлых подруг? 
… 
Завязавши под мышки передник, 
Перетянешь уродливо грудь, 
Будет бить тебя муж-привередник 
И свекровь в три погибели гнуть. 

6) Всё хорошо под сиянием лунным, 
Всюду родимую Русь узнаю́… 
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою. 

 
Упражнение 174. В стихах Н. Некрасова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Домой-то без матушки 
Горько вернуться: дорóгой ребятушки 
Ревмя ревели. 
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2) Нет глубже, нет слаще покоя, 
Какой посылает нам лес, 
Недвижно, бестрепетно стоя 
Под холодом зимних небес. 

3) Труд этот, Ваня, был страшно громаден – 
Не по плечу одному. 

4) Не может сын глядеть спокойно 
На гóре матери своей. 

5) И добрая работница, 
И петь-плясать охотница 
Я смолоду была. 

6) Я за то глубоко презираю себя, 
Что живу – день за днём бесполезно губя; 
… 
И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! – 
Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб. 

 
Упражнение 175. В стихах Н. Некрасова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) В нашем болотистом, низменном крае 
Впятеро больше бы дичи велось, 
Кабы сетями её не ловили, 
Кабы силками её не давили. 

2) Её не принял генерал: 
Хворает тяжело… 
Пять дней, покуда он хворал, 
Мучительных прошло. 
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3) Проснись: громи пороки смело. 
4) Кто-то ура закричал. Подхватили 
Громче, дружнее, протяжнее. 

5) Ты всегда хороша несравненно, 
Но когда я уныл и угрюм, 
Оживляется так вдохновенно 
Твой весёлый, насмешливый ум. 

6) Ты хохочешь так бойко и мило, 
Так врагов моих глупых бранишь, 
То, понурив головку уныло, 
Так лукаво меня ты смешишь. 

 
Упражнение 176. В стихах Н. Некрасова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Я не люблю иронии твоей. 
Оставь её отжившим и не жившим, 
А нам с тобой, так горячо любившим, 
Ещё остаток чувства сохранившим, – 
Нам рано предаваться ей! 

Пока ещё застенчиво и нежно 
Свидание продлить желаешь ты, 
Пока ещё кипят во мне мятежно 
Ревнивые тревоги и мечты – 
Не торопи развязки неизбежной! 

2) [Демон] 
Прямо ли, криво ли вижу, 
Только душою киплю: 
Так глубоко ненавижу, 
Так бескорыстно люблю! 
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Нынче я всё понимаю, 
Всё объяснить я хочу, 
Всё так охотно прощаю, 
Лишь неохотно молчу. 

3) И солнце круглó и бездушно, 
Как жёлтое око совы, 
Глядело с небес равнодушно 
На тяжкие муки вдовы. 

4) [Тройка] 
И зачем ты бежишь торопливо 
За промчавшейся тройкой вослед? 
На тебя, подбоченясь красиво, 
Загляделся проезжий корнет. 

5) Я последнюю песню пою для тебя – 
И тебе посвящаю. 
Но не будет она веселей, 
Будет много печальнее прежней, 
Потому что на сердце темней 
И в грядущем – ещё безнадежней. 

6) С твоим талантом стыдно спать; 
Ещё стыдней в годину горя 
Красу долин, небес и моря 
И ласку милой воспевать. 

 
Упражнение 177. В стихах Н. Некрасова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Прямо к станции летит тройка удалая. 
Проезжающий сидит, головой мотая. 
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2) А земля прихотливо одета 
В волны белого лунного света 
И узорчатых странных теней. 

3) Почти пригнувшись головой 
К ногам, обвитым бечевой, 
Обутым в лапти, вдоль реки 
Ползли гурьбою бурлаки… 

4) Отдаёшься невольно во власть 
Окружающей бодрой природы. 

5) Вдевятером копали мы, 
До полдня проработали, 
Позавтракать хотим. 

6) В полях было тихо, но тише в лесу. 
 
Упражнение 178. В стихах М. Лермонтова найдите на-
речия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Я жить хочу. Хочу печали 
Любви и счастию назло; 
Они мой ум избаловáли 
И слишком сгладили чело. 
Пора, пора насмешкам света 
Прогнать спокойствия туман. 

2) [Бородино] 
Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Москва, спалённая пожаром, 

Французу отдана? 
… 
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Мы долго молча отступали. 
Досадно было, боя ждали. 
… 
Забил снаряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга! 
… 
Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой! 
3) [Смерть поэта] 
Его убийца хладнокровно 
Навёл удар… спасенья нет: 
Пустое сердце бьётся ровно, 
В руке не дрогнул пистолет. 
И что за диво?.. издалёка, 
Подобный сотням беглецов, 
На ловлю счастья и чинов 
Заброшен к нам по воле рока; 
Смеясь, он дерзко презирал 
Земли чужой язык и нравы; 
Не мог щадить он нашей славы! 

4) [Узник] 
Я красавицу младую 
Прежде сладко поцелую, 
На коня потом вскочу, 
В степь, как ветер, улечу. 

Но окно тюрьмы высóко, 
Дверь тяжёлая с замком; 
Черноокая далёко, 
В пышном тереме своём. 
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5) [Молитва] 
В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть. 

С души, как бремя, скатится. 
Сомненье далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 

6) И скучно, и грустно, и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 
А годы проходят – все лучшие годы! 

Любить… но кого же?.. на время – не стóит труда, 
А вечно любить невозможно. 

В себя ли загля́нешь? – там прошлого нет и следа: 
И радость, и му́ки, и всё там ничтожно… 

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка: 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – 
Такая пустая и глупая шутка… 

 
Упражнение 179. В стихах М. Лермонтова найдите на-
речия. Поставьте к ним вопросы. 

1) [А.О. Смирновой] 
Без вас хочу сказать вам много, 
При вас я слушать вас хочу; 
Но молча вы глядите строго, 
И я в смущении молчу. 
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Что ж делать?.. Речью неискусной 
Занять ваш ум мне не дано… 
Всё это было бы смешно, 
Когда бы не было так грустно. 

2) [Утёс] 
Ночевала тучка золотая 
На груди утёса-великана, 
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя. 

Но остался влажный след в морщине 
Старого утёса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубóко, 
И тихонько плачет он в пустыне. 

3) В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом… 
Что же мне так больно и так грустно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 

4) [Воздушный корабль] 
Не слышно на нём капитана, 
Не видно матросов на нём; 
Но скалы, и тайные мели, 
И бури ему нипочём! 

5) На берег большими шагами 
Он [император] смело и прямо идёт, 
Соратников громко он кличет 
И маршалов грозно зовёт. 

6) Как он [Байрон], ищу спокойствия напрасно, 
Гони́м повсюду мыслию одной. 
Гляжу назад – прошедшее ужасно, 
Гляжу вперёд – там нет души родной! 
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Упражнение 180. В стихах М. Лермонтова найдите на-
речия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Но враг мой стал изнемогать, 
Метаться, медленней дышать. 

2) Напрасно – жалкий раб, – он пал, как зверь лесной, 
Бесчувственной толпы минутною забавой. 

3) Поклонитесь от меня Алёне Дмитриевне, 
Закажите ей меньше печалиться. 

4) Кто б ни был ты, мой друг случайный, 
Покой навеки погубя, 
Невольно я с отрадой тайной, 
Страдалец, слушаю тебя. 

5) Да, да, ты прав: что женщине в любви? 
Победы новые ей ну́жны ежедневно. 

6) Но были все готовы 
Заутра бой затеять новый. 

 
Упражнение 181. В стихах М. Лермонтова найдите на-
речия. Поставьте к ним вопросы. 

1) Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой. 

2) Повсюду стали слы́шны речи: 
"Пора добраться до картечи!" 
И вот на поле грозной сечи 
Ночная пала тень. 

3) И в час ночной… 
Когда, столпясь при алтаре. 
Вы ниц лежали на земле, 
Я убежал. 
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4) Но над семьёй могильных плит 
Давно никто уж не грустит. 
Скала угрюмого Кавказа. 
Добычу жадно сторожит. 

5) Всё дико; нет нигде следов 
Минувших лет: рука веков 
Прилежно, долго их сметала. 

6) Она [Тамара] в гробу своём лежала, 
Белей и чище покрывала 
Был томный цвет её чела, 
Навек опущены ресницы… 
… 
Но бесполезно луч дневной 
Скользил по ним струёй златой, 
Напрасно их в немой печали 
Уста родные целовали… 

 
Упражнение 182. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Он мастерски об аде говорит! 
2) Я к вам пишу – чего же боле? 
3) Однако в воды не прыгну́ла 
И дале продолжала путь. 

4) Зимой, когда ночная тень 
Полмиром доле обладает, 
И доле в праздной тишине, 
При отуманенной луне, 
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Восток ленивый почивает, 
В привычный час пробуждена, 
Вставала при свечах она. 

5)      Я хотел 
Давным-давно приняться за октаву. 
А в самом деле: я бы совладел 
С тройным созвучием… 

6) Здесь будет город заложён. 
Назло надменному соседу. 

 
Упражнение 183. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Вдали от милого, в неволе, 
Зачем мне жить на свете боле? 

2) И днём, и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом, 
Идёт направо – песнь заводит, 
Налево – сказку говорит. 

3) Блажен, кто смолоду был молод, 
Блажен, кто вовремя созрел… 

4) Сказал и лёг на землю он. 
Я сдуру также растянулся. 

5) Мы все учились понемногу, 
Чему-нибудь и как-нибудь. 

6) Вечор, ты помнишь, вьюга злилась… 
На мутном небе мгла носилась. 
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Упражнение 184. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Она задумалась и долу 
Поникла дивной головой… 

2) Под вечер, осенью ненастной, 
В далёких дева шла местах. 

3)      …три сосны 
Стоят – одна поодаль, две другие 
Друг к дружке близко, – здесь, когда их мимо 
Я проезжал верхом при свете лунном, 
Знакомым шумом шорох их вершин 
Меня приветствовал. 

4) Всего, что знал ещё Евгений, 
Пересказать мне недосуг. 

5) Шутить не время. Дай ответ… 
6) Прощай, Онегин, мне пора. 

 
Упражнение 185. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) [А. Горчаков] 
По-прежнему остряк небогомольный, 
По-прежнему философ и шалун. 

2) [Шишкову] 
… и дружество зевало 
И сонные стихи впросонках величало. 

3) Я ужас как ревнив. 
4) Кокетка судит хладнокровно, 
Татьяна любит не шутя 
И предаётся безусловно 
Любви, как милое дитя. 
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5) Всегда так будет, как бывало, 
Таков издревле белый свет. 

6) Хоть он глядел нельзя прилежней, 
Но и следов Татьяны прежней 
Не мог Онегин обрести. 

 
Упражнение 186. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Вдоль берегов Днепра счастливых 
Летят в клубящейся пыли, 
Уже скрываются вдали, 
Уж всадников не видно боле. 

2) Уж было поздно и темно, 
Сердито бился дождь в окно, 
И ветер дул, печально воя. 

3) Он [Онегин] по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал, 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно. 

4) Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя. 

5) Души глубокая печаль 
Стремиться вдохновенно вдаль 
Вождю Украйны не мешает. 

6) И где ж Мазепа? Где злодей? 
Куда бежал Иуда в страхе? 
Зачем король не меж гостей? 
Зачем изменник не на плахе? 
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Упражнение 187. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Поминутно места надо, 
И могилы меж собой, 

Как испуганное стадо, 
Жмутся тесной чередой. 

2) Пóлно вам меня казнить. 
Хоть казнь я заслужил, быть может. 

3) Не стыдно ли тебе так долго мучить 
Меня пустым, жестоким ожиданьем? 

4) [Зимний вечер] 
Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей, 
Выпьем с горя; где же кружка? 
Сердцу будет веселей. 
Спой мне песню, как синица 
Тихо зá морем жила; 
Спой мне песню, как девица 
За водой поу́тру шла. 

5) Тебе приятно слёзы лить. 
6) Писать тебе посланье 
Мне было недосуг. 

 
Упражнение 188. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Зачем арапа своего 
Младая любит Дездемона, 
Как месяц любит ночи мглу? 
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2) Издáвна умысел ужасный 
Взлелеял тайно злой старик. 

3) Украйна глухо волновалась. 
Давно в ней искра разгоралась. 
Друзья кровавой старины 
Нарочной чаяли войны, 
Роптали, требуя кичливо, 
Чтоб гетман узы их расторг, 
И Карла ждал нетерпеливо 
Их легкомысленный восторг. 

4) Пред ним ширóко река неслася: 
Бедный чёлн по ней стремился одиноко. 

5) [Деревня] 
Везде передо мной подвижные картины: 
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины, 
Где парус рыбаря белеет иногда, 
За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 
На влажных берегах бродящие стада, 
Овины дымные и мельницы крилаты; 

Везде следы довольства и труда… 
6) Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. 

 
Упражнение 189. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Довольно, встаньте! Я должна 
Вам объясниться откровенно. 
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2) И всё, что радует, живи́т, 
Всё, что ликует и блестит, 
Наводит скуку и томленье 
На душу мёртвую давно 
И всё ей кажется темно. 

3) Что может быть на свете хуже 
Семьи, где бедная жена 
Грустит о недостойном муже… 

4) Переменился я – но здесь опять 
Минувшее меня объемлет живо, 
И, кажется, вечор ещё бродил 
Я в этих рощах. 

5) Когда Борис хитрить не перестанет, 
Давай народ искусно волновать… 

6) Ах, младость не приходит вновь. 
 
Упражнение 190. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) … если женщина в печали. 
Сквозь слёз, украдкой, как-нибудь, 
На зло привычке и рассудку, 
Забудет в зеркало взглянуть, – 
То грустно ей уж не на шутку. 

2) Там, где море вечно плещет 
На пустынные скалы́, 
Где луна теплее блещет 
В сладкий час вечерней мглы, 
… 
Там волшебница, ласкаясь, 
Мне вручила талисман. 
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3) Когда ж, вакхической тревогой утомясь 
И новым пламенем внезапно воспалясь, 
Я утром наконец являлся к милой деве 
И находил её в смятении и гневе. 

4) Когда возвышенные чувства 
Так сильно волновали кровь, 
Тогда какой-то злобный гений 
Стал тайно навещать меня. 

5) Он [Онегин] обвинял себя во многом: 
Во-первых, он уж был неправ, 
Что над любовью робкой, нежной, 
Так пошутил вечор небрежно. 

6) Пимен: Благослови, господь, тебя 
И днесь, и присно, и вовеки. 

 
Упражнение 191. В стихах А. Пушкина найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. 
На знакомом острову чудо видят наяву. 

2) Долго ль мне гулять на свете, 
То в коляске, то верхом, 
То в кибитке, то в карете, 
То в телеге, то пешком? 

3) Нас было много на челне. 
4) Вот ближе!.. скачут… 
И на двор Евгений! "Ах!" – 
И легче тени 
Татьяна прыг в другие сени… 
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5) И хоть бесчувственному телу 
Равно повсюду истлевать, 
Но ближе к милому пределу 
Мне всё хотелось почивать. 

6) Удивляясь неприятно 
Хмелем светской суеты, 
Позабуду, вероятно, ваши милые черты. 

 
Упражнение 192. В стихах Н. Языкова найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) О! долго цепи вековые 
С рамен отчизны не спадут, 
Столетья грозно протекут, – 
И не пробудится Россия! 

2) [К П.А. Осиповой] 
Благодарю вас за цветы: 
Они священны мне: порою 
На них задумчиво покою 
Мои любимые мечты; 
Они пленительно и живо 
Те дни напоминают мне, 
Когда на воле, в тишине, 
… 
Я своенравно отдыхал! 

3) Мои слова да будут знáком, 
Что скоро и легко для вас 
Мой пробуждается Парнас 
И что поэт Язы́ков лаком 
Везде, всегда воспоминать 
Свой рай и вашу благодать. 
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4) Мы пируем пир весёлый 
И за родину мы пьём. 
Благодетельною силой 
С нами немцев подружило 
Откровенное вино; 
Шумно, пламенно и мило 
Мы гуляем заодно. 

5) [Барону Дельвигу] 
Бывало, помнишь ты, барон, 
Самонадеянно и смело 
Я посещал наш Геликон: 
Молва стихи мои хвалила, 
Я непритворно верил ей. 

6) [Пловец] 
Нелюдимо наше море, 
День и ночь шумит оно; 
В роковом его просторе 
Много бед погребено. 

Смело, братья! Туча грянет, 
Закипит громада вод, 
Выше вал сердитый встанет, 
Глубже бездна упадёт! 

 
Упражнение 193. В стихах Н. Языкова найдите наречия. 
Поставьте к ним вопросы. 

1) Я помню: что-то нам про сон 
Давным-давно ты говорила. 
Напрасно! взял своё токай, 
Шумней удáлая пирушка… 
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… 
Земля верти́тся. У людей 
Всё коловратно; понемногу 
Всё мудреней и мудреней. 

2) Они [стихи] звенели сладкогласно, 
Как в шуме вольницы прекрасной 
Фиал, целующий фиал; 
И девы русские пристрастно 
Их повторяют… 

3) Пестрó, неправильно я жил! 
… 
Я пил да пел … я долго пил! 

4) [Д.В. Давыдову] 
Давным-давно люблю я страстно 
Созданья вольные твои. 

5) Моя поэзия росла 
Самостоятельно и живо, 
И возросла она счастливо. 

6) Грудь твоя горит звездáми, 
Ты геройски дóбыл их, 
… 
Воин, смлада знаменитый… 

 
Упражнение 194. В стихах А. Грибоедова найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) И весело мне страх 
выслушивать о фрунтах и рядах. 

2) Над старостью смеяться грех. 
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3) Вон из Москвы! 
Сюда я больше не ездок. 

4) Не место объяснять теперь и недосуг… 
5) Мечтанья с глаз долой 
И спáла пелена; 
Теперь не худо было б сряду 
На дочь и на отца, 
И на любовника-глупца, 
И на весь мир излить 
Всю жёлчь и всю досаду. 

6) Служить бы рад, 
Прислуживаться тошно. 

 
Упражнение 195. В стихах В. Жуковского найдите наре-
чия. Поставьте к ним вопросы. 

1) [Утешение в слезах] 
"Скажи, что так задумчив ты? 

Всё весело вокруг; 
В твоих глазах печали след; 

Ты, верно, плакал, друг?" 

"О чём грущу, то в сердце мне 
Запало глубоко; 

А слёзы… слёзы в сладость нам; 
От них душе легко." 

2) [К сёстрам и братьям] 
Рано от печальной 
Жизни вы сокрылись. 
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Но об вас ли плакать? 
Вы давно в могиле 
Сном спокойным спите. 
Вас, друзья, в лицо я 
Прежде не видала, 
Вас в печальной жизни 
Вечно я не встречу. 
Но за вами сердцем 
Я из жизни рвуся; 
И глубоко в сердце 
Слышится мне голос: 
Всё, мне говорит, он, 
Живо здесь любовью. 

3) [Сельское кладбище] 
В туманном сумраке окрестность исчезает… 
Повсюду тишина; повсюду мёртвый сон; 
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, 
Лишь слышится вдали рогов унылый звон. 
… 
Под кровом чёрных сосн и вязов наклоненных, 
Которые окрест, развесившись, стоят, 
Здесь праотцы села, в гробах уединенных 
Навеки затворясь, сном непробудным спят. 

4) В сей бездне ужас обитает; 
Веселья здесь и следу нет. 
… 
Сколь сладостно твоё явленье! 
Скажи ж, любимый друг природы, 
По-прежнему ль в лугах цветы? 
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5) И быстро с быстрою весною 
Прелестный цвет любви увял. 
И всё пустынно, тихо стало 
Окрест меня и предо мной! 

6) Здесь, у ручья, вечернею порою 
Прощальну песнь он [певец] заунывно пел: 
"О красный мир, где я вотще расцвел; 
Прости навек!" 

 
Упражнение 196. В текстах басен И. Крылова найдите 
наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) [Соловьи] 
Кто худо пел, для тех давно 

Хозяин отворил и клетки и окно 
И распустил их всех на волю; 
А мой бедняжка Соловей, 
Чем пел приятней и нежней, 
Тем стерегли его плотней! 

2) В чём погрешил когда он вольно иль невольно 
Покаемся, мои друзья! 

Ох, признаю́сь – хоть мне и больно – 
Не прав и я! 

Овечек бедненьких – за что? – совсем безвинно 
Дирал бесчинно; 

А иногда – кто без греха? – 
Случалось драл и пастуха: 
И в жертву предаюсь охотно. 

Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть 
Свои грехи: на ком их боле есть, – 

Того бы в жертву и принесть, – 
И было бы богам то более угодно. 



 169 

3) Тут повар на беду из кухни кинул кость. 
Вот новые друзья к ней взапуски несутся; 

Где делся и совет и лад? 
С Пиладом мой Орест грызутся, – 
Лишь только клочья вверх летят: 

Насилу, наконец, их розлили водою. 
4) [Старик и трое молодых] 
Кто знает: может быть, что ваш и ближе час. 
И что сыра земля покроет прежде вас. – 
Как им сказал старик, так после всё и было. 

5) Послушались Осла: уселись чинно в ряд, 
А всё-таки Квартет нейдёт на лад. 

6) И дом бы всем пришёл ему [молодцу] по нраву, 
Да только то беды́ – 

Немножко далеко стоял он от воды. 
 
 

Упражнение 197. В текстах басен И. Крылова найдите 
наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) И радость, и печаль, всё было пополам. 
… 
Бывало грустно им [голубям], а скучно не бывало. 

2)   "Нет, – говорит, – что я видал, 
Того уж не увижу боле. 
Что здесь у вас за край? 

То холодно, то очень жарко, 
То солнце спрячется, то светит слишком ярко". 

3)   В Оракула все верят слепо; 
Как вдруг, – о чудо, о позор! – 
Заговорил Оракул вздор: 

Стал отвечать нескладно и нелепо. 
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4) Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнуснá, вреднá; но только всё не впрок, 
И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 
… 
Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да позадумалась, а сыр во рту держала. 
На ту беду Лиса близохёнько бежала. 

… 
Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
… 

И говорит так сладко, чуть дышá: 
"Голубушка, как хороша!" 

5) Кукушка на суку печально куковала. 
"Что, кумушка, ты так грустна? – 

Ей с ветки ласково голубка ворковала. – 
Или о том, что миновала 
У нас весна 

И с ней любовь, спустилось солнце ниже, 
И что к зиме мы стали ближе?" 

6) "Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!" – 
"А ты, Кукушечка, мой свет, 
Как тянешь плавно и протяжно". 

 
Упражнение 198. В текстах басен И. Крылова найдите 
наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Как много ручейков текут так смирно, гладко, 
И так журчат для сердца сладко, 

Лишь только оттого, что мало в них воды! 
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2) Казалось, что оттоль он [орёл] видел край земли: 
Там реки по степям излучисто текли; 

Здесь рощи и луга цвели 
Во всём весеннем их уборе; 

А там сердитое Каспийско море, 
Как вóрона крыло, чернелося вдали. 

3)   Запущенный под облака, 
Бумажный Змей, приметя свысока 

В долине мотылька, 
"Поверишь ли! – кричит, –чуть-чуть тебя мне  

видно". 
4)   "Ларец с секретом, 

Так; он и без замка; 
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом; 
Не смейтесь так исподтишка!" 
… 
А ларчик просто открывался. 

5) Богатый откупщи́к в хоромах пышных жил, 
Ел сладко, вкусно пил. 

… 
С ним из окна в окно жил в хижине бедняк 
Сапожник, но такой певун и весельчак, 
Что с утренней зари и до обеда, 

С обеда дó ночи без ýмолку поёт. 
6) Змея, на Мальчика спокойно посмотря: 

"Послушай, – говорит, – коль ты умней не будешь, 
То дерзость не всегда легко тебя пройдёт". 
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Упражнение 199. В текстах басен И. Крылова найдите 
наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) Лягушкам стало не угодно 
Правление народно, 

И показалось им совсем не благородно 
Без службы и на воле жить. 

2) Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 
Тихохонько Медведя толк ногой. 

3)   По улицам Слона водили, 
Как видно, напоказ: 

Известно, что Слоны в диковинку у нас. 
4)   Мне взятки брать?... 

Подумай, вспомни хорошенько. – 
Нет, кумушка; а видывал частенько, 
Что рыльце у тебя в пуху. 

5) О, я прямёхонько иду 
В леса Аркадии счастливой. 

6)   Из басни сей 
Нам видеть можно, 

Что как бывает жить ни тошно, 
А умирать ещё тошней. 

 
Упражнение 200. В текстах басен И. Крылова найдите 
наречия. На какой вопрос они отвечают? 

1) "Вот чуть [конь] не зацепил за камень; косо! криво! 
Смелее! Вот толчок опять. 

А тут бы влево лишь принять. 
Какой осёл! Добро бы было в гóру 

Или в ночную пору, – 
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А то и пóд гору, и днём!" 
Воз начал напирать, телега раскатилась; 
Коня толкает взад, коня кидает вбок. 

2)   … чуду всяк заранее дивится, 
… 
Лишь изредка иной шепнёт: 

"Вот закипит, вот тотчас загорится!" 
Не тут-то: море не горит. 
… 

Синица со стыдом всвояси уплыла. 
3) Спокойно Пастухи барашка потрошат, 

А псы смирнёхонько лежат. 
4)   Со стороны прибыв далёкой 
В дремучий лес, Орёл с Орлицею вдвоём 

Задумали навек остаться в нём. 
5) Свинья под Дубом вековым 
Наелась желудей досы́та, до отвала. 

6)   … природы ужас – мор 
Свирепствует в лесах. Уныли звери; 

В ад распахнулись настежь двери. 
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КЛЮЧИ  К  УПРАЖНЕНИЯМ 
 

Упр. 1. 1) воочию; 2) наперегонки; 3) назло; 4) вплавь; 
5) вполоборота; 6) вполуха,. 

Упр. 2. 1) впопыхах; 2) удобно; впору; 3) впотьмах; 
4) вприкуску; 5) впритык; 6) впрок. 

Упр. 3. 1) впросак; 2) впрямь; 3) в пустую; 4) в пух и 
прах; 5) вразвалочку; 6) вразнобой. 

Упр. 4. 1) вразнос; 2) врасплох; 3) врассыпную; 4) врозь; 
5) вручную; 6) всего-навсего. 

Упр. 5. 1) всего ничего; 2) в сердцах; 3) в складчину; 
4) вскользь; 5) всласть; 6) вслепую. 

Упр. 6. 1) всмятку, вкрутую; 2) вспять; 3) встарь; 
4) всухомятку; 5) втихаря; 6) в три погибели. 

Упр. 7. 1) в три шеи; 2) в унисон; 3) в упор; 4) в ходу; 
5) вхолостую; 6) в шутку. 

Упр. 8. 1) наяву; 2) невзначай; 3) отсель; 4) походя; 
5) превышего всего; 6) уйма. 

Упр. 9. 1) денно и нощно; 2) доколе; 3) доселе; 4) досыта; 
5) отсюда досюда; 6) дотемна. 

Упр. 10. 1) мало-помалу; 2) навеселе; 3) навзрыд; 
4) навскидку; 5) на карачках; 6) наобум. 

Упр. 11. 1) дотоле; 2) до упаду; 3) дочиста; 4) за бесценок; 
5) загодя; 6) замертво. 

Упр. 12. 1) за пазухой; 2) запросто; 3) за глаза; 4) искони; 
5) кубарем; 6) ввысь. 

Упр. 40. 1) за пазухой; 2) всуе; 3) впрок; 4) вразнобой; 
5) наобум; 6) нечаянно. 
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Упр. 43. 1)–3); 2)–5); 3)–7); 4)–8); 5)–1); 6)–10); 7)–2); 
8)–4); 9)–6); 10)–9). 

Упр. 44. 1)–5); 2)–4); 3)–9); 4)–1); 5)–3); 6)–10); 7)–2); 
8)–6); 9)–8); 10)–7). 

Упр. 45. 1)–5); 2)–7); 3)–9); 4)–1); 5)–10); 6)–2); 7)–8); 
8)–3); 9)–6); 10)–4). 

Упр. 46. 1)–2); 2)–10); 3)–5); 4)–8); 5)–1); 6)–9); 7)–3); 
8)–4); 9)–6); 10)–7). 

Упр. 47. 1)–4); 2)–1); 3)–8); 4)–10); 5)–2); 6)–9); 7)–3); 
8)–5); 9)–6); 10)–7). 

Упр. 48. 1) со дня на день; 2) до глубины души; 3) с 
первого взгляда; 4) до поры до времени; 5) ни свет ни 
заря; 6) в два счёта. 

Упр. 49. 1) на скорую руку; 2) без году неделя; 3) в двух 
словах; 4) раз и навсегда; 5) не сегодня завтра; 6) во весь дух. 

Упр. 50. 1) очень хорошо; 2) наедине; 3) легко; 
4) невнимательно; 5) неожиданно; 6) полностью. 

Упр. 51. 1) очень много; 2) очень близко; 3) очень 
хорошо; 4) невнимательно; 5) всегда; 6) очень быстро. 

Упр. 52. 1) легко и просто; 2) совсем пусто; 3) недружно; 
4) богато; 5) очень плохо; 6) везде. 

Упр. 89. 1)–8); 2)–10); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–3); 7)–4); 
8)–5); 9)–7); 10)–6). 

Упр. 90. 1)–5); 2)–9); 3)–7); 4)–1); 5)–3); 6)–10); 7)–2); 
8)–4); 9)–8); 10)–6). 

Упр. 91. 1)–5); 2)–9); 3)–1); 4)–8); 5)–2); 6)–10); 7)–3); 
8)–7); 9)–4); 10)–6). 
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Упр. 92. 1)–5); 2)–1); 3)–8); 4)–10); 5)–2); 6)–9); 7)–3); 
8)–4); 9)–7); 10)–6). 

Упр. 93. Подлинные 1), 5), 6), 7), 8). 
Упр. 94. 1)–6); 2)–8); 3)–10); 4)–9); 5)–1); 6)–7); 7)–2); 

8)–5); 9)–3); 10)–4). 
Упр. 96. 1)–8); 2)–10); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–3); 7)–7); 

8)–4); 9)–6); 10)–5). 
Упр. 97. 1)–6); 2)–8); 3)–1); 4)–10); 5)–3); 6)–2); 7)–9); 

8)–4); 9)–5); 10)–7). 
Упр. 98. 1)–10); 2)–1); 3)–6); 4)–2); 5)–9); 6)–3); 7)–8); 

8)–4); 9)–7); 10)–5). 
Упр. 99. 1)–4); 2)–6); 3)–1); 4)–8); 5)–2); 6)–10); 7)–3); 

8)–9); 9)–5); 10)–7). 
Упр. 100. 1)–6); 2)–10); 3)–1); 4)–7); 5)–2); 6)–9); 7)–

3); 8)–8); 9)–4); 10)–5). 
Упр. 101. 1)–5); 2)–8); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–6); 7)–3); 

8)–7); 9)–4); 10)–6). 
Упр. 102. 1)–4); 2)–8); 3)–10); 4)–1); 5)–6); 6)–2); 7)–

9); 8)–5); 9)–7); 10)–3). 
Упр. 103. 1)–7); 2)–4); 3)–9); 4)–5); 5)–10); 6)–8); 7)–

1); 8)–6); 9)–3); 10)–2). 
Упр. 104. 1)–6); 2)–1); 3)–9); 4)–4); 5)–10); 6)–2); 7)–

8); 8)–3); 9)–5); 10)–7). 
Упр. 105. 1)–6); 2)–4); 3)–1); 4)–9); 5)–5); 6)–7); 7)–

10); 8)–2); 9)–3); 10)–8). 
Упр. 106. 1)–5); 2)–9); 3)–1); 4)–2); 5)–3); 6)–10); 7)–

4); 8)–8); 9)–7); 10)–6). 
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Упр. 107. 1)–5); 2)–9); 3)–1); 4)–2); 5)–7); 6)–10); 7)–
3); 8)–8); 9)–6); 10)–4). 

Упр. 109. 1)–7); 2)–1); 3)–4); 4)–9); 5)–2); 6)–10); 7)–
3); 8)–5); 9)–6); 10)–8). 

Упр. 110. 1)–8); 2)–1); 3)–9); 4)–2); 5)–3); 6)–10); 7)–
4); 8)–7); 9)–5); 10)–6). 

Упр. 111. 1)–3); 2)–9); 3)–1); 4)–8); 5)–2); 6)–7); 7)–4); 
8)–5); 9)–10); 10)–6). 

Упр. 112. 1)–3); 2)–7); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–10); 7)–
4); 8)–8); 9)–5); 10)–6). 

Упр. 113. 1)–3); 2)–5); 3)–1); 4)–7); 5)–2); 6)–4); 7)–10; 
8)–6); 9)–8); 10)–9). 

Упр. 114. 1)–3); 2)–1); 3)–5); 4)–2); 5)–9); 6)–4); 7)–
10); 8)–6); 9)–7); 10)–8). 

Упр. 115. 1)–6); 2)–8); 3)–10); 4)–1); 5)–9); 6)–7); 7)–
2); 8)–5); 9)–4); 10)–3). 

Упр. 116. 1)–5); 2)–9); 3)–10); 4)–1); 5)–8); 6)–6); 7)–
2); 8)–3); 9)–4); 10)–7). 

Упр. 117. 1)–4); 2)–8); 3)–10); 4)–6); 5)–1); 6)–7); 7)–
9); 8)–2); 9)–3); 10)–5). 

Упр. 118. 1)–5); 2)–10); 3)–1); 4)–8); 5)–2); 6)–6); 7)–
9); 8)–7); 9)–3); 10)–4). 

Упр. 119. 1)–10); 2)–9); 3)–6); 4)–7); 5)–1); 6)–2); 7)–
3); 8)–4); 9)–8); 10)–5). 

Упр. 120. 1)–8); 2)–10); 3)–9); 4)–1); 5)–7); 6)–2); 7)–
3); 8)–4); 9)–6); 10)–5). 
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Упр. 121. 1)–5); 2)–8); 3)–1); 4)–10); 5)–2); 6)–9); 7)–
3); 8)–4); 9)–6); 10)–7). 

Упр. 122. 1)–8); 2)–10); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–4); 7)–
3); 8)–6); 9)–5); 10)–7). 

Упр. 123. 1)–6); 2)–10); 3)–1); 4)–4); 5)–2); 6)–8); 7)–
3); 8)–9); 9)–7); 10)–5). 

Упр. 124. 1)–4); 2)–9); 3)–10); 4)–1); 5)–8); 6)–2); 7)–
3); 8)–7); 9)–6); 10)–5). 

Упр. 125. 1)–8); 2)–10); 3)–1); 4)–9); 5)–2); 6)–3); 7)–
7); 8)–4); 9)–5); 10)–6). 

Упр. 126. 1)–8); 2)–10); 3)–1); 4)–7); 5)–2); 6)–3); 7)–
4); 8)–5); 9)–9); 10)–6). 

Упр. 127. 1)–5; 2)–10); 3)–7); 4)–1); 5)–9); 6)–2); 7)–3); 
8)–4); 9)–6); 10)–8). 

Упр. 128. 1)–6); 2)–8); 3)–1); 4)–10; 5)–2); 6)–3); 7)–4); 
8)–5); 9)–7); 10)–9). 

Упр. 129. 1)–10); 2)–7); 3)–8); 4)–1); 5)–9); 6)–2); 7)–
3); 8)–5); 9)–4); 10)–6). 

Упр. 130. 1)–7); 2)–10); 3)–8); 4)–1); 5)–9); 6)–2); 7)–
6); 8)–3); 9)–4); 10)–5). 

Упр. 131. 1)–6); 2)–10); 3)–7); 4)–1); 5)–9); 6)–2); 7)–
8); 8)–3); 9)–5); 10)–4). 

Упр. 132. 1)–10); 2)–1); 3)–9); 4)–2); 5)–8); 6)–3); 7)–
4); 8)–5); 9)–6); 10)–7). 

Упр. 133. 1)–8); 2)–10); 3)–9); 4)–1); 5)–2); 6)–7); 7)–
3); 8)–6); 9)–5); 10)–4). 
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Упр. 134. 1)–6); 2)–10); 3)–8); 4)–9); 5)–1); 6)–7); 7)–
2); 8)–4); 9)–5); 10)–3). 

Упр. 135. 1)–7); 2)–9); 3)–10); 4)–1); 5)–8); 6)–2); 7)–
6); 8)–3); 9)–4); 10)–5). 

Упр. 136. 1)–7); 2)–4); 3)–8); 4)–3); 5)–1); 6)–2); 7)–6); 
8)–10); 9)–9); 10)–5). 

Упр. 137. 1)–9); 2)–10); 3)–7); 4)–8); 5)–5); 6)–1); 7)–
6); 8)–2); 9)–4); 10)–3). 

Упр. 138. 1)–6); 2)–9); 3)–10); 4)–1); 5)–5); 6)–2); 7)–
3); 8)–8); 9)–4); 10)–7). 

Упр. 139. 1)–6); 2)–9); 3)–10); 4)–1); 5)–8); 6)–2); 7)–
7); 8)–3); 9)–4); 10)–5). 
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АЛФАВИТНЫЙ  СПИСОК  НАРЕЧИЙ 
 

А вглубь 
ава́нсом в гол́ос 

Б вдалеке́ 
бе́з году недéля вдали ́
без огляд́ки вдаль 
без про́маха/ –у в дико́винку 
без разбо́ра/ –у вдоба́вок 
без спро́су/ –а вдо́воль 
бе́з тóлку вдогон́ку 
без у́держу вдоль и поперёк 
без ýмолку вдре́безги 
без у́стали верхо́м 
без ута́йки весьма́ 
бок о́ бок в забытьи́ 
босико́м взаймы́ 

В взаме́н 
в ажу́ре взаперти́ 
в бега́х взахлёб 
вбок взáше́й 
вброд в ко́и ве́ки 
ввек вконе́ц 
вверх вкра́тце 
вверху́ вкривь и вкось 
вво́лю вкруту́ю 
ввысь в ме́ру 
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вмиг впопыха́х 
внакла́де в по́ру 
в насме́шку впо́ру 
внача́ле в потёмках 
вниз впотьма́х 
внизу́ впредь 
вничью́ в прида́чу 
вновь вприку́ску 
в но́гу вприпры́жку 
внутри́ вприсяд́ку 
внутрь вприты́к 
в обни́мку впро́голодь 
в обре́з впрок 
вове́к впроса́к 
вове́ки впрямь 
во ве́ки веко́в в пух и прах 
во всеору́жии вразва́лочку 
во всеуслы́шание вразнобо́й 
воо́чию вразно́с 
вопроша́юще вразре́з 
в отме́стку враспло́х 
вперева́лочку врассыпну́ю 
впереме́шку вре́мя от вре́мени 
в пи́ку врозь 
вплавь всего́-на́всего 
вполго́лоса всего́ ничегó 
вполнака́ла в сердца́х 
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всерьёз гусько́м 
в скла́дчину Д 
вскользь да́ром 
вско́ре дéнно и но́щно 
всласть день в день 
вслепу́ю день ото дня ́
вслух для блези́ра 
всмят́ку до́белá 
вспять до́верху 
встарь до заре́зу 
всу́е доко́ле 
всухомят́ку доко́ль 
всуху́ю до́красна́ 
втихаря ́ до отва́ла 
втихомо́лку до полусме́рти 
втиху́ю до полу́ночи 
втридёшева допоздна́ 
втридóрога до́пьяна́ 
втройне́ до́суха 
в унисо́н до́сы́та 
в упóр досю́да 
в ходу́ дотла́ 
вхолосту́ю доту́да 
вчерне́ до упа́ду 

Г ды́бом 
голышо́м Е 
гурьбо́й едва́ 



 183 

ёжиком Н 
е́ле-е́ле на аво́сь 

З на бегу́ 
за бесце́нок набекре́нь 
за глаза́ на́бело́ 
за́годя на́бок 
за́мертво на бокову́ю 
за па́зухой на бо́су́ но́гу 
за́просто нава́лом 
зара́нее наве́ки 

И на ве́ки ве́чные 
извне́ на ве́ру 
издалекá на вес 
исподтишка́ навеселе́ 
исподло́бья наве́чно 
и́сстари на́взничь 
и та́к и сяќ навзры́д 

К на ви́д 
к ме́сту на виду́ 
кря́ду на вре́мя 
ку́барем навряд́ ли 

М навски́дку 
мастерски́ на вы́бор 
ми́гом навы́ворот 
мимолётом на вы́данье 
мимохо́дом навы́кат 
мудрено́ навы́кате 
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навы́лет на кара́чках 
навы́пуск на кара́чки 
на вы́ручку накоротке́ 
на гла́з на ко́рточках 
на гла́зах на ко́рточки 
на глазо́к на́крест 
на́глухо на кули́чках 
на́голó на кули́чки 
на́голову на ла́д 
на-гора́ налегке́ 
на́двое на лету́ 
на де́ле налицо́ 
на ди́во на мази́ 
на днях́ на мане́р 
на дому́ наме́дни 
на дыбы́ на́мертво 
нае́здом на ми́г 
на́земь на не́т 
нáзло́ на носу́ 
назубо́к наобу́м 
на изгото́вку нао́тмашь 
на излёте наотре́з 
на измо́р на отши́бе 
наизна́нку на о́щупь 
наизу́сть наперебо́й 
наискосо́к наперегонки́ 
накану́не напереко́р 
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наперере́з нару́жу 
наперечёт на́ руку 
на плаву́ на рысях́ 
на побегу́шках на скаку́ 
наповáл на́скоро 
на пове́рку на сла́ву 
на подхва́те на́ слово 
напоказ на слу́х 
на полпути́ насма́рку 
на попа́ на́смерть 
напопола́м на́ смех 
напосле́док на снося́х 
напрокáт на со́весть 
напролёт насовсе́м 
напролóм на́спех 
напрополу́ю на́стежь 
на́прочь насто́лько 
напрями́к настороже́ 
напряму́ю на стрáже́ 
наравне́ на́сухо 
на ра́вных натоща́к 
на ра́достях на убо́й 
нараспа́шку науга́д 
нарасхва́т на ура́ 
на ре́дкость наутёк 
на роду́ на ходу́ 
наро́чно на цы́почках 
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на цы́почки не по себе́ 
на часа́х не про́чь 
начеку́ не сего́дня за́втра 
на́черно не с руки́ 
на четвере́ньках не у де́л 
на четвере́ньки не́хотя 
начистоту́ ни бельме́са 
наяву́ ни бе́ ни ме́ 
на ят́ь ни гугу́ 
не ахти́ ни да́ть ни взя́ть 
невдомёк нико́им о́бразом 
не в ду́хе ни на гро́ш 
невзнача́й ни на йо́ту 
невмоготу́ ни тпру́ ни ну́ 
не вперво́й ниц 
невпопа́д нога́ в ногу́ 
невпроворо́т нын́е 
не зазо́рно О 
не ко двору́ о́земь 
немудрено́ окре́ст 
немы́слимо о́прометью 
ненаро́ком особняко́м 
непова́дно отны́не 
не по зуба́м отню́дь 
не по карма́ну отродя́сь 
не по нутру́ отсе́ль и отсе́ле 
не по плечу́ отто́ле и отто́ль 
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П поря́дком 
пешко́м по-сво́йски 
плечо́ в плечо́ по склада́м 
плечо́ к плечу́ по стари́нке 
по-бо́жески по ука́зке 
по грóб по́ уши 
под ло́жечкой по́ходя 
под ло́жечку припева́ючи 
под мы́шкой прочь 
под мы́шку, под мы́шки Р 
по́д руки раз за ра́зом 
под руко́й раз от ра́зу 
по́д руку рука о́б руку 
подспу́дно С 
по душа́м самотёком 
под хмелько́м сгоряча́ 
позаре́з с како́й ста́ти? 
полным́-полно́ с кондачка́ 
по манове́нию сле́дом 
понаслы́шке с лёта 
понево́ле с лихво́й 
поо́даль сложа́ ру́ки 
поодино́чке сломя́ гол́ову 
по плечу́ с ме́ста в карье́р 
по преиму́ществу с панталы́ку 
по́рознь сплошь 
поро́й с поли́чным 
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спозарáнку тяп-ляп 
с разго́на/ –у У 
с разма́ху/ –а у́йма 
с хо́ду укра́дкой 
сы́знова Ч 

Т час óт часу 
та́к и сяќ чересчу́р 
та́м и сям́ чёрта с два 
то́ и де́ло чуть-чуть 
то́лько что Ш 
точь-в-точь шутя-́игра́ючи 
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