
Проверочная работа по теме «Наречие» 

 

1. Вставьте в карту пропущенные слова (3 балла). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Из пяти данных слов четыре являются сходным по какому-либо признаку. Вам нужно 

найти пятое слово, которое к ним не подходит. Группу из оставшихся четыре слов 

необходимо назвать (3 балла). 

Часто, быстро, давно, редко, красиво 

Лишнее слово: _________________________ 

Название для остальных слов: __________________________________________ 

 

3. Соотнесите наречие и способ его образования (3 балла). 

 

1) творчески 

2) издавна 

3) недавно 

4) по-новому 

5) по-товарищески 

6) во-первых 

7) немного 

8) чудесно 

9) снова 

а) суффиксальный 

б) приставочный 

в) приставочно-суффиксальный 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

4. Назовите понятие по его определению (1 балл). 

Вид подчинительной связи в словосочетании, при котором неизменяемое зависимое слово 

присоединяется к главному по смыслу. 

Ответ: ___________________________________________ 

 

5. Восстановите правильную последовательность слов в определении понятия (3 балла). 

Обстоятельство – и, почему? предложения, где? который, сколько? обозначает, место, 

время, образ, откуда? член, так, действия, и, зачем? далее, отвечает, на, так, 

второстепенный, вопросы, куда? как? и, далее. 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Круг с буквой «Н» означает множество понятий, относящихся к понятию «наречие». 

Круг с буквой «С» означает множество понятий, относящихся к понятию 

«самостоятельная часть речи». 

Круг с буквой «Ч» означает множество понятий, относящихся к понятию «Часть речи». 

Круг с буквой «М» означает множество понятий, относящихся к понятию «Морфология». 

На каком рисунке правильно изображено соотношение между данными понятиями? (2 

балла) 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) в) 

г) 

 

 

 

 

 

 

д)  

 

 

7. Соотнесите наречие с правилом его правописания (3 балла). 

 

1) нигде 

2) докрасна 

3) искренне 

4) замуж 

5) по-осеннему 

6) свежо 

7) врассыпную 

8) невесело 

9) торжественно 

а) написание НЕ с наречиями 

б) буквы Е и И в отрицательных наречиях 

в) буквы А, О на конце наречий с приставками 

г) буквы О и Е после шипящих в наречиях 

д) Ь после шипящих на конце наречий 

е) дефисное написание наречий 

ж) слитное и раздельное написание наречий 

з) Н и НН в наречиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Наречие» (ответы) 

 

1. Вставьте в карту пропущенные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Из пяти данных слов четыре являются сходным по какому-либо признаку. Вам нужно 

найти пятое слово, которое к ним не подходит. Группу из оставшихся четыре слов 

необходимо назвать. 

Часто, быстро, давно, редко, красиво 

Лишнее слово: ДАВНО 

Название для остальных слов: НАРЕЧИЯ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ 

 

4. Назовите понятие по его определению (1 балл). 

Вид подчинительной связи в словосочетании, при котором неизменяемое зависимое слово 

присоединяется к главному по смыслу. 

Ответ: ПРИМЫКАНИЕ 

 

5. Восстановите правильную последовательность слов в определении понятия. 

Обстоятельство – второстепенный член предложения, который обозначает место, время, 

образ действия и так далее и отвечает на вопросы: где? куда? откуда? почему? зачем? как? 

сколько? и так далее. 

 

6. Круг с буквой «Н» означает множество понятий, относящихся к понятию «наречие». 

Круг с буквой «С» означает множество понятий, относящихся к понятию 

«самостоятельная часть речи». 

Круг с буквой «Ч» означает множество понятий, относящихся к понятию «Часть речи». 

Круг с буквой «М» означает множество понятий, относящихся к понятию «Морфология». 

На каком рисунке правильно изображено соотношение между данными понятиями? 

Ответ: В 

 

 

 


