
Задание по русскому языку для группы ПР 1/19 

 

1. Наречие и слова категории состояния (материал лекции переписать в 

тетради и выполнить указанное задание). 

 

Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия 

или признак признака и отвечает  на вопросы где? как? когда? каким образом? 

почему? и др. 

По значению различают следующие наречия: 

а) образа действия (как? каким образом?) – хорошо, плохо, так, дружески, по-

весеннему, молниеносно и др.; 

б) места (где? куда? откуда?) – там, слева, справа, наверх, вниз и др.; 

в) времени (когда? с каких пор? до каких пор? как долго?) – никогда, тогда, 

всегда, весной, накануне и др.; 

г) причины (почему? отчего?) – потому, оттого, неспроста, сгоряча, поневоле и 

др.; 

д) цели (зачем? с какой целью?) – затем, невзначай, нарочно, насмех, назло и др.; 

е) меры и степени (насколько? в какой мере? в какой степени?) – насколько, 

настолько, вдвое, слегка, очень, совершенно и др. 

 

Наречие состоит только из основы. 

Наречие – неизменяемая часть речи. 

 

Наречия могут относиться: 

- к глаголу, причастию, деепричастию, обозначая признак действия: читать (как?) 

бегло; (как?) громко поющие птицы; рисуя (как?) красиво; 

- к прилагательному, причастию или другому наречию, слову категории 

состояния, обозначая признак признака: (в какой степени?) безумно богатые; 

(как?) сплошь увешаны; (в какой степени?) немного грустно; 

- к существительному, обозначая признак предмета: прогулка (какая?) верхом, чай 

(какой?) вдвоем. 

 

В предложении наречие может быть обстоятельством или определением. 

Порядок морфологического разбора наречия. 

I. Часть речи. Общее значение.  

II. Морфологические признаки: 

1. Неизменяемое слово. 

2. Степени сравнения (если есть). 

III. Синтаксическая роль. 



Образец письменного разбора: 

Ложатся тихо ночи тени. 

Тихо – нар. 

I. Ложатся (как?) тихо; признак действия. 

II. Неизм. 

III. Ложатся (как?) тихо (обст-во, подчеркиваем пунктиром с точкой). 

 

 

Слова категории состояния – особая группа знаменательных слов, которые 

обозначают состояние живых существ, окружающей среды, природы. Отвечают 

на вопросы каково? как? 

По значению выделяются следующие группы слов категории состояния: 

а) слова, обозначающие эмоциональное (душевное) состояние человека: грустно, 

весело, радостно, легко, жаль и др.; 

б) слова, обозначающие физическое состояние живых существ: больно, жарко, 

тепло, тяжело и др.; 

в) слова, обозначающие состояние окружающей среды: светло, темно, пасмурно, 

солнечно и др.; 

г) слова, обозначающие состояние возможности или невозможности: можно, 

нельзя, надо, нужно, охота и др. 

 

 Слова  категории состояния состоят только из основы, не изменяются. 

В предложении являются сказуемым. В этой функции могут сочетаться с 

глаголами-связками быть, становиться, делаться и др. Употребляются только 

в безличных предложениях. 

Порядок морфологического разбора слов категории состояния. 

I. Часть речи. Общее значение. 

II. Морфологический признак: неизменяемость. 

III. Синтаксическая роль. 

 

Образец письменного разбора: 

Мы вышли, было морозно. 

Морозно – кат. Сост. 

I. Было (каково?) морозно; состояние природы. 

II. Неизм. 

III.Было (каково?) морозно (вместе со словом было является сказуемым, 

подчеркивается двумя чертами). 

 

Из данного предложения выпишите и выполните морфологический разбор 

наречия и слова категории состояния: Когда он вгляделся в лицо мужика, ему 

стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. 



2. Правописание наречий (материал лекции переписать в тетради и выполнить 

данное упражнение). 

 

В наречиях на –о (-е) пишется одно н, если они образованы от прилагательных 

с одним н, и пишется две нн, если наречия образованы от прилагательных с нн: 

путано отвечать (путаный ответ), искренне сожалеть (искреннее сожаление). 

 

После шипящих на конце наречий пишется ь: вскачь, наотмашь, настежь. 

Исключение: уж, замуж, невтерпеж. 

 

В наречиях с приставками из-, до-, с- на конце пишется -а: изредка, досуха, 

слева. 

В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется -о: влево, направо, 

заново. 

 

В отрицательных наречиях под ударением пишется приставка не-, без ударения 

– ни-: негде – нигде, некуда – никуда, некогда – никогда и др. 

 

Слитное и дефисное написание наречий. 

Дефис пишется: 

1. В наречиях на –ки, -ски, -ьи, -ому, -ему с приставкой по-: по-немецки, по-

дружески, по-волчьи, по-видимому, по-весеннему. 

2. В наречиях с приставкой в-(во-) и суффиксами –ых(-их): во-первых, во-вторых, 

в-третьих и т.д. 

3. В неопределенных наречиях с суффиксами –то, -либо, -нибудь и приставкой 

кое-: кое-где, где-то, куда-либо, когда-нибудь и др. 

4. В наречиях, образованных: 

а) повторением слов и основ слов: еле-еле, чуть-чуть, давным-давно, крепко-

накрепко и др.; 

б) сочетанием синонимичных слов: нежданно-негаданно, подобру-поздорову. 

 

Слитно пишутся: 

1. Наречия, образованные соединением предлогов с наречиями: доныне, извне, 

навсегда и т.п. 

2. Наречия, образованные соединением предлогов в и на с собирательными 

числительными: вдвое, втрое, вчетверо, надвое, натрое и т.д. 

3. Наречия, образованные соединением предлогов с полными прилагательными: 

вкрутую, вплотную, зачастую и т.п. 

Но: если прилагательные начинаются с гласного звука, то наречия пишутся 

раздельно: в открытую, в общем. 



4. Как правило, наречия, образованные соединением предлога и 

существительного: наверх, вниз, вначале, напоказ и др. В отличие от 

существительного с предлогом такие наречия не имеют при себе 

пояснительных слов: в голубую даль – смотреть вдаль. Искл.: за полночь. 

5. Наречия, образованные путем соединения предлога с вопросительными и 

указательными местоимениями: почему, отчего, потому, поэтому, оттого, 

зачем, затем.  

6. Наречия, образованные от существительных, которые в современном русском 

языке не употребляются: испокон, исстари, исподволь, дотла, вдребезги, кстати 

и др. 

7. Наречия, имеющие в своем составе элемент пол-/полу- : вполуха, вполнакала, 

вполглаза, вполсилы, вполголоса, с полуоборота, с полуслова и др. 

Правописание Не с наречиями. 

НЕ с наречиями пишется слитно: 

1. Если слово не употребляется без не-: ненароком, невпопад, невзрачно и др. 

2. Если слово можно заменить синонимом без не-: нехорошо – плохо, недалеко – 

близко и т.д. 

  

НЕ с наречиями пишется раздельно: 

1. Если в предложении имеется или подразумевается противопоставление с 

союзом а: не плохо, а хорошо; не далеко, а близко и т.п. 

2. При наличии слов отнюдь. Вовсе, далеко, ничуть: отнюдь не долго, далеко не 

безразлично и т.п. 

 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.  

 1. Я попр_сил воды сперв.. (по) русски, а потом (по) татарски. 2. Большая 

часть города выстроена (по) азиатски: дома ни_кие, кровли плоские. 3. Я 

требовал, (во) первых, комнаты, где бы мог ра_деться, (во) вторых, - стакана вина, 

(в) третьих, - абаза для моего пров_жатого. 4. Солнце припекало уже (по) 

весеннему… 5. Сейчас (во) обще (ни) чего не слышно. Тишина. 6. Чуть 

(по)медленнее, кони, чуть (по)медленнее! Умоляю вас вскач.. не лететь! 7.Гуси 

(по) настоящему переполошились: все (в) рассыпную, кто куда. 8. Потом мы (по) 

одиночке перебегаем к небольшому бугорку. 9. (В)переди стоящая машина 

трогается. 10. В бездорожных горных районах слоны (по) прежнему трудят_ся на 

лесных разработках, и (кое) где считают: живой механизм обходит_ся дешевле 

под_ёмного крана. 11.И как потом, склонивши лоб на стол, крест (на) крест 

перечеркивала имя. 12. Я богаче тех, кто спит (до) поздна. 13. Лети, светясь 

(не)подалеку, вагона дальнего окно. 

 

 



Задание по литературе для группы ПР 1/19 

 

1. Практическое занятие № 19. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова.  

(Первая часть задания у вас уже должна быть выполнена, вторую часть темы 

списываем себе в тетради). 

По иным жизненным дорогам шел Пьер, иные испытания он перенес, но им 

тоже всегда руководило желание «быть вполне хорошим». 

Образ Пьера был задуман как образ будущего декабриста. Вспомните, что в 

салоне Анны Павловны Шерер Безухов защищал перед ярыми монархистами идеи 

французской революции, восхищался Наполеоном, ошибочно видя в нем главу 

революционной Франции. Князю Андрею Пьер говорил, что пошел бы на войну, 

если бы это была война за свободу. 

Чувствуется. Что Пьер особенно близок автору. Толстой говорит о своем герое, 

как говорят о любимом сыне, в котором и радует, и тревожит жадный интерес к 

миру, громадная энергия и почти детская непосредственность. Нечто отцовское 

слышится и в доброй иронии автора, часто свойственной словам его о Пьере. Не 

найдя еше истинного смысла человеческого бытия, Пьер свои недюжинные силы 

тратит на разгул в компании Долохова и Курагина, мечется, совершает ошибки и 

самую страшную из них – связывает свою жизнь с Элен. Человеческая подлость 

угнетает его, вызывает порой вспышки безудержного гнева. 

Поиски правды и смысла жизни приводят его в масонскую ложу. Пьеру 

кажется, что в масонстве он нашел воплощение своих идеалов. Он проникается 

страстным желанием «переродить весь род человеческий и самого себя довести до 

высшей степени совершенства». Идеи «равенства, братства и любви», мысль о 

том, что надо «всеми силами противоборствовать злу, царствующему в мире», - 

вот что прежде всего привлекает Пьера в учении масонов, которое он понимает 

по-своему. 

Пьер хочет действовать и прежде всего решает облегчить участь крепостных. 

Разочарование в масонстве неизбежно должно было наступить. Карьеризм, 

ханжество, лицемерие, свойственные высшему свету, проникли и в среду 

«вольных каменщиков», как называли себя масоны. Не удивительно, что попытки 

Безухова привлечь «братьев» к более активному вмешательству в жизнь, к 

бескорыстной помощи страдающему человечеству привели его к разрыву с 

масонами. 

Немеркнущим светом озарила жизнь Пьера поэтическая любовь к Наташе. 

Нежная, бережная любовь, дружеское участие и молчаливое преклонение перед 

любимой девушкой – эти чувства возвышали Пьера над окружающими. 

Связанный узами брака с ненавистной Элен, Пьер понимает, что ему лучше не 

встречаться с Наташей. В жизни его наступает мрачная полоса разочарования в 



личном счастье, в общественных идеалах. Пьер перестает мечтать о республике в 

России, об освобождении крестьян и ведет образ жизни, типичный для отставного 

камергера, каких немало было в среде московского дворянства. Но его жизнь 

казалась лишь со стороны покойной и бесцельной. Непрекращающаяся 

внутренняя работа, которая подготовила его духовное возрождение в дни 

Отечественной войны 1812 года, все время находится в поле зрения автора. 

Огромное значение для Пьера имело непосредственное соприкосновение с 

народом и на Бородинском поле, и после битвы, и в занятой неприятелем Москве, 

и в плену. Он понял ту «скрытую теплоту патриотизма», которая была в нем и в 

каждом солдате, которая роднила его с простыми русскими людьми.  

Эпохой в жизни Безухова стал месяц, проведенный в плену. Духовные и 

физические страдания научили его ценить жизнь, ее малейшие радости. Этому 

научил его и «солдатик Апшеронского полка» Платон Каратаев, сближение с 

которым Пьер очень дорожил. В плену Безухов приходит к убеждению: «Человек 

сотворен для счастья». 

Но именно потому. Что Пьер это понял, он не может равнодушно видеть 

страдания других людей, проявления общественного зла. А зло на каждом шагу 

бросается в глаза. «В судах воровство, в армии одна палка, шагистика, поселения; 

мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно – то губят», - такую 

краткую, выразительную оценку российских порядков дает Безухов в эпилоге 

романа. Так у Толстого нравственность человека выступает как нечто единое в 

частной и общественно-исторической жизни. Пьер приходит в тайное 

политическое общество; по замыслу Толстого, он должен был принять участие в 

восстании декабристов и поплатиться за это долгими годами сибирской каторги и 

ссылки.  

 

2. Практическое занятие № 20. Война 1812 года. Кутузов и Наполеон. 

В Яндексе в поисковой строке набираете «Сравнительная характеристика 

Кутузова и Наполеона таблица», в списке находите сайт www.fb.ru, открываете 

статью. В тетради списываете «Роль личности в истории: Кутузов и Наполеон», 

«Образ Кутузова», «Образ Наполеона», «Сравнительная характеристика Кутузова 

и Наполеона (перечерчиваете таблицу), «Обобщение таблицы». 

 

 

 

 

http://www.fb.ru/

