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МОРФОЛОГИЯ.

РАБОТА 1. Наречие.

1.	 Отметь	вопросы,	на	которые	наречие	НЕ	отвечает.
а)	с	какой	целью?	 в)	каким	образом?	 д)	чей?	
б)	какой?	 г)	до	каких	пор?	 е)	зачем?

2.	 Отметь	вариант,	в	котором	все	слова	—	наречия.
а)	вольно,	весь,	вчера,	чуть	
б)	сыро,	светало,	поздно,	весело
в)	даром,	взамен,	робко,	пестро

3.	 Подчеркни	в	каждом	ряду	“лишнее’’	наречие.
а)	криво,	крепко,	внушительно,	завтра	
б)	давно,	рано,	кругом,	вчера
в)	немного,	осторожно,	наполовину,	совсем

4.	 Расставь	 недостающие	 запятые.	 Подчеркни	 наречия	
как	члены	предложения,	укажи	их	значение.	

(1)	Казалось,	что	мы	шли	по	дну	травяного	моря.	
(2)	 В	 этих	 местах	 можно	 заблудиться.	 (3)	 Мы	 не-
сколько	раз	сбивались	с	дороги	но	тотчас	же	спешили		
исправить	свои	ошибки.	(4)	Найдя	какую-нибудь	коч-
ку	 я	 взбирался	 на	 нее	 и	 старался	 рассмотреть	 что-
нибудь	впереди.	(5)	А	повсюду	передо	мной	расстила-
лось	бесконечное	травяное	море.

(По	В.	Арсеньеву)

		 Каким	способом	образовано	выделенное	слово?
а)	приставочным
б)	суффиксальным
в)	приставочно-суффиксальным
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РАБОТА 3. Правописание наречий.

1.	 Отметь	 варианты,	 в	 которых	НЕ	 с	 наречием	пишется	
раздельно.
а)	 (не)задолго	до	праздника
б)	очень	(не)гативно	
в)	смотрел	(не)доверчиво
г)	летел	(не)высоко,	а	низко
д)	решил	отнюдь	(не)верно
е)	писать	(не)грамотно

2.	 Отметь	предложение,	в	котором	НЕ	с	наречием	пишет-
ся	слитно,	так	как	без	НЕ	не	употребляется.
а)	(Не)избежно	будет	несчастен	тот,	кто	не	следит	за	
движениями	своей	души.

б)	На	свете	чудеса	рассеяны	повсюду,	да	(не)везде	их	
всякий	примечал.	(И.А.	Крылов)

в)	Его	 осторожные	 уклончивые	 ответы	 с	 длинными	
паузами	звучали	(не)искренне.

3.	 Раскрой	скобки.	Укажи	часть	речи	слов	с	приставкой	НЕ-.
(1)	 Песня	 звучала	 (не)громко.	 (2)	 Ее	 выводили		

(не)много	 (не)складно	 женские	 голоса.	 (3)	 Певуньи	
(не)торопливо	обирали	(не)высокий	куст	дикой	мали-
ны.	 (4)	 (Не)вдалеке,	 (не)нарушая	 покоя	 летнего	 дня,	
шумел	на	поле	трактор.	(5)	Его	(не)уемное	тарахтение	
могло	 служить	 часами:	 как	 только	 (не)станет	 слыш-	
но	—	пора	домой.	

4.	 Подбери	 к	 наречиям	 из	 текста	 задания 3	 по	 одному	 
синониму	без	НЕ.	Запиши	парами.
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РАБОТА 10. Морфологический разбор наречия.

1.	 Отметь	характеристики,	относящиеся	к	наречию.
а)	самостоятельная	часть	речи
б)	служебная	часть	речи
в)	обозначает	признак	действия	или	признак	признака
г)	имеет	систему	склонений
д)	не	изменяется

2.	 Вставь	 буквы.	 Выполни	 морфологический	 разбор	 на- 
речия.

Чайками	сплош_	покрыта	пр_сторная	гла_ь	залива.

3.	 Вставь	буквы,	раскрой	скобки.	Расставь	недостающие	
запятые.	

(1)	 Миновав	 болото	 мы	 пересекли	 (не)большую		
но	 глубокую	 реч_нку.	 (2)	 (В)дали	 что(то)	 бл_снуло		
но	 (на)столько	 (не)ясно,	 что	 (н_	)как	 нельзя	 было	
рассмотреть.	 (3)	Мы	 всматривались	 (по)напрасну	—		
(на)встречу	 нам	поднимался	 туман.	 (4)	Тем	 (не)ожи-
дан_ее	 оказалось	 появление	 мельницы.	 (5)	 От	 нее		
при	наш_м	пр_бл_жении	с	криком	ра_летелись	(в)рас-
сыпную	вороны.

  Выполни	 морфологический	 разбор	 выделенного	 слова.
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РАБОТА 11. Категория состояния как часть речи.

1.	 Отметь	 характеристики,	 относящиеся	 к	 категории	 со-
стояния.
а)	самостоятельная	часть	речи
б)	обозначает	признак	признака
в)	употребляется	в	предложении	без	подлежащего
г)	сочетается	с	существительным
д)	не	изменяется
е)	в	предложении	может	быть	обстоятельством

2.	 Исправь	 орфографические	 ошибки.	 Отметь	 предло-
жение,	 в	 котором	 есть	 слова	 категории	 состояния.	 
Подчеркни	их	как	члены	предложения.

а)	В	саду	было	по	осеннему	тихо	и	пусто.
б)	Надо	 мною	 студенно	 и	 безучастно	 раскинулось	
небо.

в)	В	раскрытое	окно	безвучно	и	плавно	влетел	клено-
вый	лист.

	(По	Е.	Носову)

3.	 Вставь,	где	нужно,	буквы.	Раскрой	скобки.	

(1)	 Много	 радости	 дарит	 людям	 зима.	 (2)	 Весе-
ло	 мчат_ся	 на	 лыжах	 по	 извивающ	_йся	 тр_пинке!		
(3)	Воздух	свеж_	и	прозрачен.	(4)	У	самого	леса	расст_-
лают_ся	 (не)об_ятные	 поля,	 спускаясь	 к	 ближайш_й	
реч_ке.	 (5)	 Какое(то)	 чу_ство	 в_сторга	 охватывает	
тебя,	когда	вид	_ш_	(н_	)кем	(не)тронутый	снег.	

		 Выполни	синтаксический	разбор	предложения	со	сло-
вом	категории	состояния.	
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РАБОТА 13. Предлог как часть речи.

1.	 Заполни	пропуски.

Предлог	 —	 это	 _______________________	 часть	
речи,	 которая	 выражает	 _______________________		
одних	слов	от	_______________________	в	словосоче-
тании	и	_______________________.

2.	 Сколько	предлогов	в	предложении	задания 1?
а)	2	 б)	3	 в)	4

3.	 Отметь	словосочетания,	в	которых	предлог	имеет	про-
странственное	значение.
а)	выучить	до	конца	 г)	перемена	между	 уроками	
б)	дойти	до	станции	 д)	находиться	между	домами
в)	ждать	до	вечера	 е)	договор	 между	 соседями

4.	 Отметь	верный	вариант	утверждения.
Предлог ВОПРЕКИ употребляется	
а)	с	родительным	и	дательным	падежами.
б)	только	с	дательным	падежом.
в)	только	с	творительным	падежом.

5.	 Отметь	предложение,	в	котором	есть	предлоги	с	вре-
менным	значением.	
а)	В	день,	когда	солнце	не	поднимется	из-за	горизонта	
тундры,	ты	с	грустью	поймешь,	что	теперь	не	уви-
дишь	его	до	весны.

б)	Над	водой,	беспрерывно	бегущей,	перелетали	с	бе-
рега	на	берег	сверкающие	стрекозы.	

в)	Леса	горели	на	свету,	словно	их	выковали	из	золота	
хитрые	сибирские	кузнецы.


