
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Повторение изученного: правописание наречий



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 7 класс



Общее значение наречий

• Признак действия (глагола//деепричастия) *коснуться невзначай, медленно разгораясь
• Признак предмета *макароны по-флотски

• Признак другого признака (прилагательного//причастия//наречия)        

*чрезвычайно интересный, слишком горячо, приезжающий сегодня

!неизменяемая часть речи!          

*Мы весело смеялись.

Нам подали кофе по-турецки.

Мне хорошо.



Cмысловые группы наречий

• образ действия     *весело, храбро; так, как… 
• время                    *поутру, вечерами; когда, тогда…
• место                    *домой, издали; где, куда…
• причина                *сослепу; почему, потому…
• цель                      *нарочно, назло; зачем, затем…
• мера                     *дважды, надвое, пополам…
• степень                 *вполне, очень, совершенно, совсем…
• указательные        *здесь, там, тогда…
• вопросительные   *где? как?..
• неопределённые  *где-то, кое-где…
• отрицательные     *нигде, никогда…



Правописание НЕ с наречиями на -О//-Е

слитно раздельно

- нелепо
недоумевающее

- невесело (=грустно)

- не весело, а грустно
- вовсе, ничуть
далеко, нисколько
совсем, отнюдь
никогда не нареч.

*совсем не хорошо



Правописание наречий 

! в наречии пишется столько -Н-, сколько у слова, 
от которого оно образовано

-Н-//-НН- -Е-//-И-

искренний -> искренне
интересный -> интересно

никогда
некогда



Правописание наречий

-О//-А на конце наречий

от бесприставочного 
существительного/прилагательн

ого
из + А *издавна
до + А досуха
с + А слева

от приставочного 
прилагательного

из + О *изнеженно
до + О доверчиво
с + О связно

от бесприставочного 
прилагательного

в+О *влево
на+О направо
за+О засветло



дефисное написание 
наречий

- еле-еле, точь-в-точь, чуть-
чуть
!исключение
бок о бок, с глазу на глаз, 
один на один, точка в точку, с 
году на год

- кое-куда, куда-то, 
куда-либо, куда-нибудь
- по-новому(-ему),по-русски
- во-первых, в-третьих

Правописание наречий



-О//-Е после шипящих на конце наречий

свежо
певуче

Исключение!
ещё

Ь после шипящих на конце наречий

навзничь
настежь

Исключения!
уж

замуж
невтерпёж

Правописание наречий



Закрепление

• Перепишите, вставляя буквы и раскрывая скобки.

Досыт..., начист..., набел..., затемн..., насух..., искос..., надолг..., дотемн..., намертв...,
изредк..., воедин..., сызнов..., добел..., докрасн..., сдур..., сгоряч..., выйти замуж...,
отворить окно настеж..., пуститься вскач..., ждать невтерпеж..., сплош... зарасти
сорняками, всегда (н...)когда, (н...)куда пойти, (н...)зачем беспокоиться, (н...)куда не
выходить, (н...)где остановиться, (н...)где не задерживаться, (н...)как не мог
прийти; (по)боевому, (по)хорошему, (по)всюду, (по)вашему, (по)болгарски, едва(едва),
(волей)неволей, (по)тихоньку, (шиворот)навыворот, куда(то), (кое)как, (по)просту,
(по)(за)вчера, (по)лисьи, (в)пятых, (по)казацки, (по)парно, (полным)полно, (по)крепче,
(как)никак, (по)дешевле, (тихо)смирно, увере(н/нн)о, ответстве(н/нн)о, ветре(н/нн)о.



Проверьте себя

Досыта, начисто, набело, затемно, насухо, искоса, надолго дотемна, намертво, изредка,
воедино сызнова, добела, докрасна, сгоряча; выйти замуж (искл), отворить окно настежь,
пуститься вскачь, ждать невтерпеж (искл), сплошь зарасти сорняками; всегда некогда,
некуда пойти, незачем беспокоиться, никуда не выходить, негде остановиться, нигде не
задерживаться, никак не мог прийти; по-боевому, по-хорошему, повсюду, по-вашему, по-
болгарски, едва-едва, волей-неволей, потихоньку, шиворот-навыворот, куда-то, кое-как,
попросту, позавчера, по-лисьи, в-пятых, по-казацки, попарно, полным-полно, покрепче,
как-никак, подешевле, тихо-смирно, уверенно, ответственно, ветрено.



• Перепишите, вставляя буквы и раскрывая скобки.

I. (Чуть)чуть, (как)никак, (худо)бедно, крест (на)крест, точь (в)точь, бок (о)бок,
(в)третьих, (по)дружески, (по)нашему, (по)латыни, (взад)вперед, (крепко)накрепко,
(мало)помалу, (по)новому, (по)тихоньку, (с)лев..., (на)прав..., (из)давн..., (на)днях,
(с)наружи, (до)востребования, (по)приятельски.

II. (В)начале осени // (В)начале мы шли полем. Книги были завернуты (в)плотную
бумагу // Они (в)плотную подошли к воротам города. Недавно мы ходили (на)встречу
с актерами театра и кино // (На)встречу мне бежали люди.

III. Ослепляющ... сияло солнце. Учиться блестящ.... Войскам становится невмоч....
Двери открыты настеж.... Он ушел проч.... Уснули далеко за полноч....

Закрепление



I. Чуть-чуть, худо-бедно, крест-накрест, точь-в-точь, бок о бок (искл), в-третьих, по-
дружески, по-нашему, по-латыни, взад-вперед, крепко-накрепко, мало-помалу, по-
новому, потихоньку, слева, направо, издавна, на днях, снаружи, до востребования, по-
приятельски.

II. В начале осени // Вначале мы шли полем. Книги были завернуты в плотную бумагу
// Они в плотную подошли к воротам города. Недавно мы ходили на встречу с
актерами театра и кино // Навстречу мне бежали люди.

III. Ослепляюще сияло солнце. Учиться блестяще Войскам становится невмочь. Двери
открыты настежь. Он ушел прочь. Уснули далеко за полночь.

Проверьте себя



Домашнее задание
Русский язык – 7 класс



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


