
Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 

Дефисное написание наречий и наречных выражений: 

Условия написания Примеры  Запомните! 

1. Приставка по- и 

суффиксы -ому, -ему, 

-и 

По-видимому,  

по-моему,  

по-товарищески,  

по-немецки, по-волчьи 

(но: поэтому, почему) 

В наречиях с приставкой по-, 

образованных от сложных 

прилагательных с дефисным 

написанием, дефис ставится 

только после по-:  

по-ньюйоркски,  

по-ильфопетровски 

 2.Приставка во-(в-) и 

суффиксы –ых, -их 

Во-первых, 

в-третьих 

 Соединяются дефисами 

слова в наречиях, 

образованных от составных 

порядковых числительных:  

в-двадцать-вторых, 

в-сто-сорок-четвёртых 

3. Приставка кое-, 

суффиксы –то, -либо, 

-нибудь,  

частица -таки 

кое-где, где-то,  

когда-либо, как-нибудь,  

красиво-таки 

  

4.Повтор слов и 

основ слов 

еле-еле, давным-давно, 

крепко-накрепко 

Раздельно: 

кишмя кишит, 

ревмя ревёт 

5.Сочетание двух 

синонимических слов 

нежданно-негаданно, 

подобру-поздорову 

 

 

  



Слитное написание наречий и наречных выражений: 

Условия написания 

(способ образования) 

Примеры  Запомните! 

1.Соединение 

предлогов с наречиями 

доныне, извне, 

навсегда, 

послезавтра, 

позавчера 

Отличайте подобные наречия от 

сочетания предлогов с 

неизменяемыми словами: 

(свести) на нет, (пойти) на 

авось, на ура; отложить на 

завтра, до завтра 

2. Предлоги в, на + 

собирательное 

числительное 

вдвое, надвое, 

натрое, вдвоём 

по двое, по трое, в оба 

3.Наречие с предлогом-

приставкой в- и 

конечным слогом -ку 

вдогонку, вприкуску, 

вприсядку, 

вперемежку 

в диковинку,  

в насмешку,  

в рассрочку 

4.Предлог + полное 

прилагательное 

(начинающееся на 

согласную букву) 

вкрутую, вплотную, 

врукопашную, 

вручную, зачастую, 

напропалую 

некоторые образования с 

предлогом на: 

на боковую, на мировую 

5.Предлог + 

местоимение в 

косвенном падеже 

вничью, вовсю, 

отчего, 

почему, поэтому, 

зачем, почём 

Отличайте наречия от 

местоимений с предлогами: 

Почему ты плачешь? – 

По чему лучше заниматься: по 

справочнику или по учебнику? 

6.Предлог + 

существительное с 

пространственным или 

временным значением: 

верх, низ, перед, зад, 

высь, даль, глубь, 

ширь, начало, конец, 

век 

вверх, вниз, 

вперёд, назад, 

ввысь, вдали, 

вглубь, сначала, 

наконец, навек 

Отличайте подобные наречия от 

существительных с предлогами 

(у сущ. есть пояснительные 

слова):  

Сначала прочитай, потом 

запомни. – 

Повтори материал с начала 

параграфа до конца. 

 

  



Раздельное написание наречий и наречных выражений: 

Условия написания Примеры Запомните! 

1.Предлог в с 

существительными, 

начинающимися с гласной 

буквы 

в обмен, в обнимку, в обрез,  

в отместку, 

в охапку, в упор 

 

2.Предлоги без, до, на, с  

с существительными 

без удержу, 

без устали, 

без толку, 

до упаду, до отвала, 

на скаку, на диво, 

на авось, на ура, 

с размаху, с ходу 

дотла, 

спроста, смолоду 

3.Предлоги в, на с 

существительными во мн. ч., 

оканчивающимися на –ах (-ях) 

в головах, в ногах, 

в потёмках, в сердцах, 

на днях, на радостях, 

на часах 

впотьмах, 

впопыхах, 

вгорячах, 

второпях 

4.Существительное + предлог 

или два предлога + то же 

существительное 

бок о бок, 

душа в душу, 

слово в слово, 

с глазу на глаз 

точь-в-точь, 

тет-а-тет 

5.Существительное в И. п. + то 

же существительное в Т. п. 

дело делом, 

честь честью, 

чин чином, 

чудак чудаком  

 

 


