Слитное и раздельное написание наречий
Упражнение № 1. Раскрыть скобки, объяснить слитное – раздельное – дефисное правописание слов

1) (Не) вдалеке время (от) времени вспыхивал красный фонарь светофора.
2) Теперь нужно быть (в) двое осторожнее.
3) (В) начале февраля весна сделала свой первый налет.
4) Надо было спешить (на) встречу с аквалангистами.
5) Иссиня (зеленая) трава. Такая бывает только (в) начале лета.
6) (На) встречу по посыпанной гравием дорожке спешил парень в кожаной куртке
(на) распашку.
7) Около двух часов поднимались мы все (таки) (к) верху.
8) Она ловко, но мягко подхватила его (под) мышки, приподняла, усадила.
9) С обоих берегов (в) плотную к воде подступала тайга, (в) дали подернутая фиолетовой
дымкой.
10) Жалобно выл ветер, словно (на) веки прощаясь с землей.
11) Люди бросились (в) рассыпную.
12) Вместе с зонтиком (под) мышкой у него был зажат какой (то) небольшой предмет.
13) Я сделал (не) сколько (не) легких шагов (на) встречу прямо (таки) озверевшему ветру и
вышел на самый берег.
14) Мальчик, (по) взрослому щурясь, грозил ему измазанным в шоколаде пальцем.
15) Он, (по)

видимому, удивился и (не) которое время молчал.
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Правописание наречий и наречных сочетаний
Упражнение № 2. Раскрыть скобки, объяснить слитное – раздельное – дефисное правописание слов
(Во)век не забуду,

плыть (по)тихоньк…,

действовал (в)слепую,

(от)нын… и (во)веки,

начать все (с)…знов…,

(за)ведом… неправильный,

сохраним (во)(веки)веков,

(по)напрасн… не горюй,

затянул (на)туг…,

запомним (на)(веки)вечные,

настроен (по)боевому, залечь

(на)половину пуст,

трещать (без)умолку,

(на)боковую,

диктовать (в)разбивку и (по)очереди,

уйти (ни)(с)чем,

все (в)разброд,

бежать (без)оглядки,

(в)последстви… все понял,

приди (после)завтр…,

пришли (в)четвером,

с веком (на)р…вне,

стоять (на)вытяжку

поделили (на)четверых, надел

знакомы (с)…змала,

(волей)неволей,

(на)изнанку.

вел себя (за)п…н…брата,

обман (на)лицо,

Решили (в)общем,

разговаривал (во)время работы,

подшила (с)изнанки,

увеличили (в)четвер…,

говорил (на)прямую,

душа (на)распашку,

построились (по)четвер…,

работал(в)наймы,

бросились (в)рассыпную,

останется (на)век,

действовать (со)обща,

знал (на)зубок,

в памяти (на)веки,

сбить (с)п…нт…лыку,

переписал (на)чист...,

строили (на)века, (на)(веки)веков,

сшили (на)заказ,

закрыл (на)глух…,

сказать (в)противовес,

пошел (на)попятную,

(перво)(на)перво,

рассказал (в)целом,

забыл (в)т…р…пях,

узнал (в)первые,
принять (в)штыки

Пойти (на)мировую,

звал (по)(имени)отчеству,

купил (в)(три)дорога,

остановился (на)миг,

ступал (по)медвежьи,

это (не)(к)спеху,

заметил (во)первых,

остался (в)накладе,

(с)(бухты)барахты,

сделал (по)моему,

(на)завтр… о нем забыли,

работа (не)(под)силу, убедился

всё (чин)чином,

заговорили (на)перебой,

(во)оч…ю,

пойдем (в)круговую, пришли

работал (на)износ

вам это (не)(под)стать,

(не)(к)стати,

встал (на)дыбы,

убрался (во)свояси,

жили (бок)(о)бок,

купил (по)дешевке,

показался (не)(в)далеке,

перевязал (крест)(на)крест,

(мало)(по)малу успокоится,

действовал (на) уд…лую,

прийти (в)упадок,

скажи (по)товарищески,

пуститься (в)присядку.

Мчались (на)перегонки,

бабушка (на)двое сказала,

сплетничать (за)глаза,

выть (по)волчьи,

шли (по)двое,

налетел (с)размаха,

прийти (на)выручку,

учили (в)двоем,

платье ей (в)пору,

пуститься (на)утёк,

(в)двойне обидно,

глядит (и…)(под)лобья,

(по)всякому жилось,

решение приняли (в)верхах,

пустил (под)откос,

(в)двойне радостно,

(по)вид…мому,

читал (по)латын…,

ударить (с)размаху,

идти (на)пр…лом,

получил пятерку (по)латын…,

смотрел (с)высока,

шапка (на)б…крень,

говорит (за)прост…,

уйти (по)добру(по)здорову

поехал (за)границу,

играть (в…)банк,

разделили (на)двоих,

ехать (на)з…пятках,

приготовил (на)скор…
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Упражнение № 3. Объяснить слитное – раздельное – дефисное правописание слов
1) Он вас всех научил говорить по….своему.
2) Далеко….далеко осыпаются искры трамвая.
3) Тонкие брови ее по….детски поднимались.
4) Дождь лил по….вчерашнему, но я не мог долее мешкать.
5) Кое….где виднеются женщины с детьми на руках.
6) Немало палило его летнее горячее солнце где….нибудь в степях.

7) Лошаденка едва….едва тащилась по дороге.
8) По берегам рек стояли кое….где полуразрушенные жилища.
9) Заслонив рукой свет костра, он смотрел куда….то в сторону.
10) Свет на лестнице почему….то не включили.
11) Звонкий голос куда….то отдалился и смолк.
12) Старик плакал тихо….тихо, как ребенок.
13) Угрюмость двору придавали темные стены, когда….то окрашенные в красный цвет.
14) Мы говорили между собой по….русски.
15) А в полдень было много….много солнца.
16) Откуда….то издалека доносился тихий звук флейты

Упражнение № 4. Объяснить слитное – раздельное – дефисное правописание слов
1)

По….моему, сюда он больше не вернется.

2)

Догадка меня просто….напросто оглушила.

3)

Свитер на нем был точь….в….точь такого цвета, как его глаза.

4)

Работать по….старому уже было нельзя.

5)

Идти по….старому пути было сложно.

6)

Во….вторых экземплярах документов были недочёты.

7)

Среди ранней зелени по улицам ходили люди, одетые по….праздничному.

8)

Во….первых, я не видел этого фильма, во….вторых, мне не хочется вообще его смотреть.

9)

Мои симпатии по….прежнему были на его стороне.

10) По….моему сюжету сняли новый фильм.
11) Во….первых строках своего письма спешу сообщить вам, матушка, что я жив и здоров.
12) По….праздничному костюму были проложены блестящие нити.
13) Лед, слегка потемневший, был еще по….зимнему крепок.
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