














 

     Грамматическое                       Синтаксическая 

          значение                                        роль 

 

 

                             Морфологические  

                                    признаки 



 

   Грамматические                         Синтаксическая 

        признаки                                          роль 
 

Обозначает признак действия                        В предложении чаще всего является 

или признак признака                                     обстоятельством 

 

                           Морфологические  

                                  признаки 
  

                                                     Не изменяется 



 

 

Место –                            Где? Куда? Откуда? 

Время –                             Когда? С каких пор? Как долго? 

Образа действия –          Как? Каким образом? 

Мены и степени –            Насколько? В какой степени? 

Причины –                        Почему? По какой причине? 

Цели –                               Зачем? Для чего? С какой целью? 

 



I вариант. 

Решать, читать. 
 

                                 II вариант. 

Пройти, увидеть. 



Верю – не верю. 



1. Радости забываются, а печали никогда.  

2. Для дорогого гостя и ворота настежь.  

3. Досыта не накормим, а с голоду не уморим.  

4. Яблоко от яблони недалеко падает.  

5. Еле-еле душа в теле.  

6. Нашему Ивану нигде нет талану.  

7.Есть еще порох в пороховницах.  

8.Ум – одежда, которая никогда не износится.  

9. С трудовыми руками нигде не пропадешь  

10. Неладно скроен, да крепко сшит  

11. Сначала запряги, а потом и понукай. 

12. Врет сплошь, а переврать не умеет.  

13. Каша приестся, а хлеб никогда. 

14. Много грому по-пустому. 

15. Все хорошо, что хорошо кончается. 

16. Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

17. Хоть на час, но вскачь. 

18.Каждый по-своему с ума сходит 

19. С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь.  

20. Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 

21. Между воронами и сорока по-вороньи каркает. 

22. Рыбак рыбака видит издалека. 

 



1.  Рассказывал интересно. 

2.  Слушал задумчиво. 

3.  Выступление интересно. 

4.  Читал вдумчиво. 

 



1. Класс сосредоточе…о слушал объяснения     

     учителя. 

2. Лицо моего собеседника было сосредоточе…о  

     и серьезно. 

3. Командование было сосредоточе...о на решении    

    важного вопроса. 

 

Спишите предложения, определите 

синтаксическую роль выделенных  

слов и объясните правописание 

пропущенных букв. 

 

 



Дотла  -  предлог ДО + существительное (устар.)   

                      ТЛО  «почва, пол, основание» 

                      в родительном падеже. 

Вдребезги – предлог В + существительное  

                       (устар) ДРЕБЕЗГ «осколок, черепок» в  

                       винительном падеже множественного  

                       числа. 



Пользуясь этимологическим словарем, 

определить, как были образованы наречия: 

набекрень, испокон, впросак,  

наобум, ненароком,  

стремглав.   

  



ВЕСЕЛЫЕ РИФМЫ НАРЕЧИЯ. 
 

Хорошо, красиво, ладно, осторожно, аккуратно, 

Чисто, ласково и нежно, бодро, холодно и снежно, 

Тихо, близко, далеко, быстро, весело, легко. 

Вы, конечно же, узнали, что наречия читали? 

Вы запомните их прочно, навсегда, надѐжно, точно. 

Горько, кисло, сладко, вкусно, тяжело, печально, грустно, 

Вправо, влево, издалѐка, справа, слева, одиноко. 

Громко, внятно, чѐтко, ясно, замечательно, прекрасно, 

Рядом, преданно, тепло, звонко, солнечно, светло. 

Смело, правильно, красиво, беспокойно и игриво. 

Верно, ровно, прямо, стройно, мирно, дружно и достойно. 

 


