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НАРЕЧИЕ

В слове «наречие» корень -реч-, что в древнерусском языке означало «глагол».
Древние римляне эту часть речи называли adverbium, что в буквальном переводе 

означает «приглаголие». 
Как вы думаете, почему появились такие названия? Какова синтаксическая связь 

между наречием и глаголом?

ЗАДАНИЕ 1. В соответствии со значением впишите в таблицу наречия вдвойне, умышленно, 
честно, чуть-чуть, вдали, сегодня, иногда, направо, хорошо, назло.

Газеты и журналы: вчера, сегодня, завтра

Предшественниками газет считаются сообщения, 
распространявшиеся ïîâñþäó (ãäå?) в Древнем 
Риме и кратко рассказывающие о важных событиях. 
Под названием «Ежедневные дела римского народа» 
они регулярно вывешивались на городских площа-
дях. Римские газеты представляли собой дощечки, 
на которых записывали хронику событий. Сначала 
новостные сводки носили неофициальный характер, 
но затем Юлий Цезарь специально распорядился 
вывешивать особенно важные отчёты о заседаниях 
Сената, донесения полководцев и послания прави-
телей соседних государств.

Характеритика
действия

Время Место или 
направление

Цель или 
причина

Степень, 
мера

ñòðàííî çàâòðà âáëèçè íàðî÷íî ìàëî

íî÷üþ

áûñòðî â øóòêó âåñüìà

íàâñòðå÷ó

ЗАДАНИЕ 2. А. Найдите в тексте наречия и задайте к ним вопросы.
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  Б. Запишите найденные вами наречия в таблицу.

Характеритика
действия

Время Место или 
направление

Цель или 
причина

Степень, 
мера

ЗАДАНИЕ 3. Впишите в текст наречия сначала, потом, затем, тогда, крайне, весьма, быстро, 
легко, мало, по-прежнему, обычно.

Первой в мире печатной газетой стал «Столичный вестник», который начал выходить в Китае в VIII 
веке. 1) Ñíà÷àëà в газете помещали только указы императора, а 2) __________ стали помещать и 
сообщения о важнейших событиях. На специальных досках 3) __________ вырезали иероглифы, а 
4) __________ доски покрывали тушью и делали оттиски. Эта технология была 5) ____________ 
неудобной, так как от частого окрашивания доска 6) ______________ приходила в негодность.
На протяжении нескольких последующих столетий технология изготовления газет 7) _____________ 

изменилась – людям не удавалось придумать ничего нового.
В середине XV века Иоганн Гутенберг изобрёл печатный станок, что позволило 8) ___________ раз-

множать текст и изображения, но газеты 9) __________________ оставались 10) _____________ 
дорогим атрибутом жизни богатых людей. Свой современный облик газеты начали приобретать 
только в XVI веке. Именно 11) ______________ вошло в обиход само название «газета»  – по на-
име нованию мелкой итальянской монеты gazzetta. В Венеции рукописный листок новостей стоил 
одну газзетту.

Способы образования наречий

ЗАДАНИЕ 4. Образуйте наречия от слов зверский, немецкий, сильный, крепкий, безнадёжный, 
новый, весенний, братский, деловой, левый, финский, вечер, польский, поздний, утро, 
весна, крепкий и запишите их в соответствующую графу в таблице.

ñëàáî äðóæåñêè ïî-ñòàðî-

ìó

ïî-ðóññêè íàïðàâî äí¸ì

ïîçäíî
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ЗАДАНИЕ 5. Найдите в тексте наречия и исправьте ошибки в их написании. Озаглавьте текст. 

В России первые газеты  – рукописные «вестовые 
письма» – появились давнымдавно – äàâíûì-äàâíî, 
в 1613 году. Они сначало получили название «столбцы», 
так как писались столбцами на продолговатых листах. 
Позднее они стали называться подругому – «Куранты». 
Однако россияне ещё долга называли их постарому. По-
ступавшие из Европы сообщения были написаны поне-
мецки, пофранцузски и поголландски, затем их перево-
дили на русский язык и публиковали. Первой российской 
печатной газетой стали «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Мо-
сковском государстве и иных окрестных странах». Эта 
газета издавалась по указу Петра I с 1702 года. «Ведо-
мости» были очень важным источником информации, 
потому что, вопервых, газета писала о событиях в Рос-
сии и, вовторых, тираж газеты был относительно боль-
шим для того времени – 1000 экземпляров.

Степени сравнения наречий

ЗАДАНИЕ 6. Раскройте скобки в приведённых ниже газетных заголовках статей. Как вы думаете, о 
чём идёт речь в каждой из этих статей?

1. «Как (успешно) óñïåøíåå бороться с вредителями садов?»
2. «14 мужчин, которые (хорошо) ëó÷øå âñåõ в мире играют в футбол».
3. «Кому сегодня в России платят (много) ____________?»
4. «Учёные установили, что жители последних этажей стареют (быстро) _______________ соседей, 

живущих на нижних этажах».
5. «(Далеко) _____________ будет только (жарко) ______________. Учёные зафиксировали небыва-

лую активность Солнца».
7. «Министерство здравоохранения рекомендует пить не (мало) _____________ полутора литров 

воды в день».
8. «(Часто) ________________ всего место работы меняют PR-менеджеры, (редко) ____________ 

всего – медсёстры».
9. «Услуги нотариусов станут ещё (дорого) ____________________ ».
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ЗАДАНИЕ 7. Заполните пропуски прилагательными в нужной форме или наречиями.

1. Интересный – интересно
«Èíòåðåñíàÿ газета» издаётся с 1993 года. Правда, не всегда репортажи в этой газете написаны 

èíòåðåñíî.
2. Популярный – популярно
«Cosmopolitan» быстро стал ____________________ в России, его тиражи достигли 25 тысяч экзем-

пляров. В каждой статье этого журнала __________________ объясняется, что должна делать женщи-
на, чтобы выглядеть модно и стильно.

3. Ежедневная – ежедневно
Интернет-журнал обновляется _______________________. Поэтому многие ____________________ 

печатные издания стараются помещать в нём свою рекламу.
4. Аккуратный – аккуратно, спокойный – спокойно
а) Получая ___________________
Каждый день листы газет,
Бандероли не вскрывая,
Вы ________________, не читая,
Их бросайте за буфет.
                                 (Саша Чёрный)
б) Редактор газеты всегда говорил о нём как об ____________________ и ____________________, но 

не очень талантливом работнике.
5. Фантастический – фантастически
Изданная более 30 лет назад и положившая начало __________________ циклу «Лунная раду-

га», книга Сергея Павлова «По чёрному следу» буквально ошеломила читателя и вскоре стала 
______________________ популярной.

ЗАДАНИЕ 8. Замените выделенные фразеологизмы наречиями громко, очень рано, снача-
ла, мгновенно, небрежно, очень далеко, внезапно, мало.

Если ещё 20 лет назад школьники мечтали быть учителями, врачами или космонавтами, то се-
годня большинство молодых людей во весь голос ãðîìêî заявляют, что видят себя  юристами, 
экономистами и, конечно же, журналистами. Часто в журналистику идут люди весьма отдалённых 
от этой сферы профессий. Проработав полжизни на своём профессиональном поприще, они ни 
с того ни с сего _________________________ всё бросают и окунаются с головой в мир инфор-
мации. У других же тяга к журналистике проявляется уже на школьной скамье. Так что, если вы 
человек, который ко всему, что видит, подбирает заголовки и постскриптумы, если вы обладаете 
смелостью, любознательностью и непредубеждённостью, если вы мечтаете каждый день видеть 
свою фамилию в газете, тогда вам одна дорога – на факультет журналистики. Правда, на первых 
порах _____________________ нужно определиться, о чём именно вы хотите писать. Но помните, 
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Правописание наречий с приставками не- и ни-

ЗАДАНИЕ 9. Вспомните, когда в наречиях пишется не- , а когда ни-. Воспользуйтесь примером.

Я íèêîãäà не хожу на дискотеку одна. 
Извини, мне íåêîãäà с тобой сейчас разговаривать – я бегу на работу.

ЗАДАНИЕ 10. А. Впишите в текст наречия никогда, некогда, никак, незачем, нисколько, не-
сколько, немало.

Мнения читателей

Журнала «Esquire» я 1) íèêîãäà раньше не видел. Он привлёк меня в первую очередь 
обложкой, хотя глянцевые журналы мне читать 2)______________, но надо сказать, что 
редакция постоянно экспериментирует с обложками и поэтому мимо 3) ______________ 
не пройти. Правильная раскрутка делает журнал всё более популярным, так что им 
4) __________________ вкладывать большие деньги в рекламу своего издания. 
Журнал «Всё ясно» я покупала ещё два года назад. Очень познавательный журнал, на ко-

торый 5)______________ не жаль потратить деньги. Выпускает его издательство «Коммер-
сантъ», у которого 6)_______________ хороших изданий. Недавно я купила новый номер, и 
опять появилось желание купить сразу 7) ____________________ новых выпусков.

  Б. А какие газеты и журналы любите читать вы и почему?

что вы должны быть готовым встать ни свет ни заря ______________________, в мгновение ока 
______________ помчаться на край света _________________ и научиться писать статьи быстро, 
но не на скорую руку _______________. И учтите, что по-настоящему успешных журналистов мож-
но по пальцам пересчитать _______________.
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ПРИЧАСТИЕ

Как и глаголы, причастия бывают 1) íàñòîÿùåãî и 2) _________________ времени, совер-
шенного и 3) _________________ вида. Как и прилагательные, причастия изменяются по паде-
жам, 5) _________________ и 6) _________________. Падеж, род и число причастия зависят от 
7) _________________, к которому оно относится. В зависимости от производителя действия, кото-
рое они обозначают, причастия бывают 8) _________________ и страдательными.

ЗАДАНИЕ 1. Заполните пропуски. Используйте слова настоящий, существительное, несовер-
шенный, род, действительный, прошедший, число в правильной форме.

Мода

Мода – это то, что выходит из моды.
  Коко Шанель, 
  французский модельер (1883–1971)

ЗАДАНИЕ 2. Сравните значение причастий в дан-
ных предложениях. Какое из них является дейст-
вительным, а какое – страдательным?

Коко Шанель – французский модельер, ñîçäàâøàÿ 
знаменитое короткое чёрное платье, которое завоевало 
весь мир.

Знаменитое короткое чёрное платье, ñîçäàííîå 
Коко Шанель, завоевало весь мир.


