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                                               8класс 

 

13.04   Тема " Наречия, отвечающие на вопрос как?" 
 

Следует помнить 

Наречия отвечают на вопросы: как? где? когда? куда? откуда? 

Наречия обозначают признак действия. 

Наречия не изменяются, у них нет окончания. 

 

Задание1.  

Прочитай предложения. 

Лошадь (как?) легко перепрыгнула через барьер. 

Я подожду тебя (где?) здесь. 

Вадик (как?) быстро зашагал по берегу. 

Все покупки было решено делать (когда?) завтра. 

Я благополучно спустился с холма (куда?) вниз. 

(Откуда?) Сверху посыпались шишки. 

Всем стало (как?) смешно. 

 

Найди в предложениях наречия, которые отвечают  на вопрос как? 

Спиши эти предложения. 

 

Задание 2.  

Прочитай предложения. От глаголов поставь вопросы к выделенным 

наречиям. Данные словосочетания запиши. 

 

Старик медленно встал и вышел за мной на улицу. Жарко палило 

солнце. Пёс сердито зарычал на незнакомцев. Большая птица неожиданно 

взмахнула крыльями и полетела. Бабушка говорила с Тёмой ласково. Тихо 

скрипнула дверь. Мама грустно вздохнула. 

 

Образец: Встал (как?) медленно. 
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Задание 3.  

Соедини глаголы с наречиями.  

Говорил                      внимательно 

Слушать                      модно 

Проснулась                 громко 

Подпрыгнуть              рано 

Светило                       досыта 

Нарядилась                 ярко 

Наелась                       высоко 

От глаголов поставь вопросы к наречиям и запиши. 

Образец: Говорил (как?) громко. 

 

Задание 4.  

Прочитай.  Спиши. Вместо вопросов вставь подходящие по смыслу 

наречия.  

(Как?) звучала музыка. 

Дети слушали учителя (как?). 

Отец посмотрел на сына (как?) 

Вася шёл (как?). 

На душе стало (как?). 

Малыш (как?) рассмеялся. 

Образец: Торжественно звучала музыка. 

 

14.04   Тема " Наречия, отвечающие на вопрос где?" 
 

Следует помнить 

Наречия отвечают на вопросы: как? где? когда? куда? откуда? 

Наречия обозначают признак действия. 

Наречия не изменяются, у них нет окончания. 
 

Задание1.  

Прочитай предложения. 
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Мы искали тебя (где?) везде. 

Я подожду тебя (где?) здесь. 

Вадик (как?) быстро зашагал по берегу. 

Все покупки было решено делать (когда?) завтра. 

Я благополучно спустился с холма (куда?) вниз. 

(Где?) Всюду лежал снег. 

(Где?) Внизу слышался гомон вернувшейся с прогулки детворы. 

 

Найди в предложениях наречия, которые отвечают  на вопрос где? 

Спиши эти предложения. 

 

Задание 2.  

Прочитай предложения. От глаголов поставь вопросы к выделенным 

наречиям. Данные словосочетания запиши. 

Женщину попросили убирать здесь и наверху. Аптека находилась 

рядом с магазином. Там кто-то громко вздохнул. Слева росли тополя. 

Справа шумели сосны. Вдали виднелись фигуры трех всадников. 

Неподалеку от сторожки вверх дном лежала лодка деда Игната. Вблизи 

послышались чьи-то голоса. Впереди мы увидели заросли колючего 

шиповника. Петька с тяжёлым рюкзаком плёлся сзади. 

 

Образец: Убирать (где?) здесь, (где?) наверху. 

Задание 3.  

Подбери противоположные по смыслу наречия. 

Здесь                внизу 

Вблизи             сзади 

Наверху           справа 

Слева               вдали 

Впереди           там 

 

Образец: Здесь - там. 

 

Задание 4.  

Прочитай.  Спиши. Подбери подходящие по смыслу наречия и вставь 

их вместо вопросов. 

Он увидел (где?) мерцающий свет и пошёл быстрее. 

(Где?) было темно и сыро. 

Такие карандаши продаются (где?). 

(Где?) послышались голоса Лёньки и Славика. 

(Где?) от нас шумела горная река. 

(Где?) пылились старые коробки. 

 

Образец: Он увидел впереди мерцающий свет и пошёл быстрее. 

Там, впереди, внизу, справа, наверху, везде. 
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15.04   Тема " Наречия, отвечающие на вопрос когда?" 
 

Следует помнить 

Наречия отвечают на вопросы: как? где? когда? куда? откуда? 

Наречия обозначают признак действия. 

Наречия не изменяются, у них нет окончания. 

 

Задание1.  

Прочитай предложения. 

(Когда?) Вчера ходил я к дальнему озеру за окунями.. 

Я подожду тебя (где?) здесь. 

Мама сказала, что до станции далеко, а поезд приходит (когда?)   

поздно. 

Все покупки было решено делать (когда?) завтра. 

Я благополучно спустился с холма (куда?) вниз. 

(Откуда?) Сверху посыпались шишки. 

Это было (когда?) недавно, это было (когда?) давно. 

 

Найди в предложениях наречия, которые отвечают  на вопрос когда? 

Спиши эти предложения. 

 

Задание 2.  

Прочитай предложения. От глаголов поставь вопросы к выделенным 

наречиям. Данные словосочетания запиши. 

Давно приставал ко мне сынишка: принеси да принеси из лесу ежа. 

Однажды пришла почтальонка и протянула бабушке какой-то большой 

и очень толстый конверт.  

Наутро дед надел чистые портянки и новые лапти, взял посох и побрёл 

в город.  

Вечером мы всей семьёй пили чай и слушали рассказ дедушки.  

Погода сегодня хорошая. 

Образец: Приставал (когда?) давно. 
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Задание 3.  

Подбери противоположные по смыслу наречия. Запиши их парами. 

Вчера                     потом 

Сейчас                    поздно 

Утром                     недавно 

Давно                      завтра 

Рано                        вечером 

 

Образец: Вчера - завтра. 

 

Задание 4.  

Прочитай.  Спиши. Вместо вопросов вставь подходящие по смыслу 

наречия.  

(Когда?) отряд Раевского получил приказ обойти противника. 

Моя мама обычно вставала (когда?).  

Миша вернулся домой (когда?). 

(Когда?) задумал я посетить ту старую часовню. 

(Когда?) солнце пряталось за горы. 

Петька решил удрать во двор, а уроки можно сделать и (когда?). 

 

Образец: Однажды отряд Раевского получил приказ обойти 

противника. 

Поздно, однажды, после, рано, давно, вечером. 

________________________________________________________ 

 

Ознакомься. 

Примеры наречий , которые отвечают на вопрос когда? 

Однажды, дано, недавно, скоро, сразу, потом, после, вчера, сегодня, 

завтра, утром, вечером,  рано, поздно, наутро, спозаранку, теперь, уже. 
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16.04   Тема " Наречия, отвечающие на вопрос куда?" 
 

Следует помнить 

Наречия отвечают на вопросы: как? где? когда? куда? откуда? 

Наречия обозначают признак действия. 

Наречия не изменяются, у них нет окончания. 

 

Задание1.  

Прочитай предложения. 

(Когда?) Вчера ходил я к дальнему озеру за окунями. 

Я повертел головой, посмотрел (куда?) вверх, (куда?) вниз, (куда?) 

вправо,   (куда?) влево, — но нигде не увидел и следа диковинной 

птицы. 

Старик медленно поплёлся (куда?) назад. 

Я благополучно спустился с холма (куда?) вниз. 

Это было (когда?) недавно, это было (когда?) давно. 

 

Найди в предложениях наречия, которые отвечают  на вопрос куда? 

Спиши эти предложения. 

 

Задание 2.  

Прочитай предложения. От глаголов поставь вопросы к выделенным 

наречиям. Данные словосочетания запиши. 

Он бросил взгляд сначала влево, потом вправо - и растерянно 

замолчал. 

Туристы благополучно спустились с горы вниз. 

Ребята посовещались и решили идти прямо. 

Я приду сюда снова. 

Дорога пролегала туда через подвесной мост. 

 

Образец: Бросил (куда?) влево, (куда?) вправо, (куда) вверх, (куда?)  

вниз. 
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Задание 3.  

Подбери противоположные по смыслу наречия. Запиши их парами. 

Туда                  назад 

Вниз                  влево 

Вперед              вверх    

Вправо              сюда 

 

Образец: Туда - сюда. 

 

Задание 4.  

Прочитай.  Спиши. Вместо вопросов вставь подходящие по смыслу 

наречия.  

Один за другим солдаты лезли по веревочным лестницам (куда?). 

Не доходя до берега, отряд геологов свернул (куда?). 

С такой огромной высоты смотреть (куда?) очень страшно. 

Входить (куда?) было строго запрещено. 

Расталкивая толпу плечами, седоусый полицейский начал пробиваться  

(куда?). 

 

Образец: Один за другим солдаты лезли по веревочным лестницам 

вверх. 

 Вниз, туда, вверх, вперёд, влево. 

________________________________________________________ 

 

Ознакомься. 

Примеры наречий , которые отвечают на вопрос куда? 

Налево, направо, туда, сюда, вверх, вниз, вперед, назад, влево, вправо. 

 

 


