
слитно раздельно 

правило пример правило пример 

1.Наречие пишется слитно, если в его 

составе есть ныне не употребляющиеся 

существительные 

впросак 

наобум 

насмарку 

взаперти 

всмятку 

испокон 

1.Наречие пишется 

раздельно, если 

существительное в составе 

наречного слова сохранило 

некоторые падежные формы. 

Исключения:  

наизнанку        (с изнанки), 

поодиночке        (в одиночку), 

наспех                (не к спеху). 

на корточки 

(на корточках) 

под мышкой 

(под мышку) 

за границу 

(за границей) 

2.Наречие пишется слитно, если к 

существительному, входящему в его 

состав, нельзя добавить определение 

или поставить вопрос 

взатяжку 

вброд, 

вслух 

вовремя, 

вволю 

напоказ 

2. Наречие пишется 

раздельно, если между 

существительным и 

предлогом можно вставить 

определяющее слово. 

в меру  

(в полную меру) 

на ходу 

 (на полном ходу) 

на миг 

 (на один миг) 

3.Наречие пишется слитно, 

если представляет собой 

сочетание «Предлог + 

существительное со 

значением пространства и 

времени»: 

Вверх, 

снизу 

вперёд, 

вглубь 

ввек, 

наверх 

3. Наречие пишется раздельно, если к 

существительному, входящему в его 

состав, есть пояснение 

в глубь озера 

в начале века 

во время от-

пуска 



 низ, верх, перёд, зад, высь, 

даль, глубь, ширь, начало, 

век. 

(если к ним нет 

пояснительных слов) 

НО: на-гора (технический 

термин). 
4.Слитно пишутся наречия на -ую с 

приставками в-, на-, за-. 
Исключения: в открытую, на боковую, 

на попятную, на мировую 

вплотную 

наудалую 

зачастую 

4.Наречие пишется раздельно, если 

существительное в его составе 

употреблено в переносном значении. 

в пух и прах 

в конце концов 

след в след 

поставить в 

тупик 

5.Слитно пишутся наречия, 

образованные из сочетания предлогов с 

краткими прилагательными 

(образованиы от прилагательных 

приставочно- суффиксальным 

способом) 

Наглухо, 

сгоряча 

набело, 

заживо 

5. Наречие пишется раздельно, если 

оно образовано  предлог – приставка 

оканчивается на согласную, а слово 

начинается на гласную 

в обнимку 

в упор 

в ударе 

без оглядки без 

удержу 

6.Слитно пишутся наречия, 

образованные сочетанием предлогов в, 

на с собирательными числительными. 

вдвое 

натрое 

6.Наречие пишется раздельно, если 

оно образовано сочетанием предлога 

по с собирательными числительными 

по двое 

по трое 

по одному 

7.Слитно пишутся наречия, 

образованные из предлога и 

местоимения 

Вовсю, 

почему 

поэтому, 

затем 

7.Наречие пишется раздельно, если 

местоимение, входящее в его состав, 

имеет ведущее слово 

по этому мосту 

во всю ширь 



8.Слитно пишутся наречия, 

образованные из предлога и наречия. 

доныне 

навсегда 

задаром 

8.Наречия пишутся раздельно, если 

они образованы из существительных с 

предлогами без, до, с, под. 

Исключения: дотла, доверху, донизу, 

сдуру, сплеча, сроду, подчас, подряд. 

без оглядки 

до упора 

с виду 

под стать 

9.Слитно пишутся наречия, 

образованные из существительного с 

пол- и предлога в. 

 

Исключения: в пол-лица, в пол-яйца, в 

пол-яблока 

вполголоса 

вполсилы 
9.Наречия пишутся 

раздельно, если они 

образованы из 

существительных  

на -ах (-ях) и предлогов в, на. 

(обозначают состояние, 

место, время) 

 

Исключения: впотьмах, 

впопыхах, второпях 

(существительные сейчас не 

употребляются) 

в сердцах 

в потёмках 

на часах 

 

      

Через дефис пишутся наречия: 

 На -ому (-ему), -и (-ски, -цки, -ки, -ьи) с приставкой по-: по-своему, по-новому, по-

русски, по-немецки, по-птичьи. 

Исключения: поэтому, потому, посему, по одному. 



 Образованные сочетанием приставки в- (во-) и порядкового числительного: в-сотых, 

во-первых. 

 Образованные повторением однокоренных или синонимичных слов: еле-еле, тихо-

тихо, любо-дорого, точь-в-точь, подобру-поздорову. 

  Наречия с суффиксами -то, -либо, -нибудь, приставкой кое- Пример: что-то ,где-

либо , как-нибудь ,кое-кто 

 

 


