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GRAMMAR: 
НАРЕЧИЯ 
НАРЕЧИЯ описывают глаголы(run quickly), причастия прошедшего времени(completely frozen), 
прилагательные(extremely good), другие наречия(incredibly quickly)  и целые предложения(She walks slowly. (Как 
она гуляет? Slowly.)). 
 
Наречия делятся на 1.наречия образа действия (отвечают на вопрос как?) – carefully, 2.наречия места 
(отвечают на вопрос где?) – here, 3.наречия времени (отвечают на вопрос когда?) - yesterday, 4.наречия 
степени (отвечают на вопрос в какой мере?) – extremely, 5.наречия частотности (отвечают на вопрос как 
часто?) – usually, 6.наречия к предложению (отвечают на вопрос о том, как происходит действие в 
предложении) – probably, 7.относительные/вопросительные наречия (представлены вопросительными 
словами) – where? 
 
КАК ОБРАЗУЮТСЯ НАРЕЧИЯ 
1. Образование наречий из прилагательных 
Обычно наречия образуются с помощью прибавления -ly к прилагательному careful - -> carefully 
1 Прилагательные, оканчивающиеся на согласную + -y меняют -y на -ily happy - -> happily 
2 Прилагательные, оканчивающиеся на -ic прибавляют -ally, drastic - -> drastically 
3 Прилагательные, оканчивающиеся на -le меняют -le на -ly. terrible - -> terribly 
4 Прилагательные, оканчивающиеся на -e добавляют -ly scarce - -> scarcely, НО: whole - -> wholly, true - -> truly 
5 Прилагательные, оканчивающиеся на -ly образуют наречия с помощью выражения in a(n)... way/manner friendly- -> in a 
friendly way 
2. Некоторые наречия не отличаются по форме от прилагательных: 
best, better, big, cheap*, clean*, clear*, close*, cold, daily, dead, dear*, deep, direct, dirty, early, easy, extra, far, 
fast, fine*, free, further, hard, high, hourly, inside, kindly, last, late, long, loud*, low, monthly, past, quick*, 
quiet*, right, slow*, straight, sure, thin*, thick, tight, weekly, well, wide, wrong, yearly, etc.  
Ann was our last guest. - -> She came in last.  Анна была нашим последним гостем. - -> Она пришла последней. 
*Отмеченные звездочкой слова могут образовывать наречия также и с помощью окончания –ly. Они просто 
становятся более формальными в речи. Walk slow! (неформально) или Walk slowly! (формально) 
НО: 
3. Есть ещё одна группа наречий, которая образуется от прилагательных не меняясь (deep- ->deep) или 
меняясь (deep- ->deeply), но при этом, в зависимости от способа образования, изменяется его значение: 
deep = глубоко 
deeply = сильно 
hard = с трудом 
hardly = едва 
pretty = довольно 
prettily = красиво  
direct = кратчайшим путем 
directly = моментально 

high = на высоком уровне 
highly = очень 
easy = осторожно 
easily = легко  
last = последним 
lastly = в конце 
free = бесплатно  
freely = по своей воле 

late = поздно 
lately = недавно 
full = точно 
fully = полностью 
near = рядом 
nearly = почти 
short = внезапно, мимо 
shortly = скоро 

sure = определенно 
surely = несомненно 
wide = полность, мимо 
widely = в большой степени 
wrong = неправильно 
wrongly = несправедливо 

Большинство форм на –ly могут ставиться перед прилагательным, причастем прошедшего времени или 
глаголом. 
I'm highly aware of the situation. (НЕ: high)    Я очень осведомлён о ситуации. 
He is fully trained. (НЕ: full)      Он полностью подготовлен. 
He easily found his way. (НЕ: easy)     Он легко нашёл дорогу. 
He was wrongly accused. (НЕ: wrong)   Он был несправедливо обвинён. 
 
ПОРЯДОК НАРЕЧИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Наречия обычно идут после глаголов, но перед прилагательными, другими наречиями и причастиями. Они могут 
стоять в передней, средней или конечной позиции в предложении. 
Передняя           Средняя         Конечная 
Obviously they will never see her again.   Очевидно, они никогда её больше не увидят. 
He speaks loudly.      Он говорит громко 
He is amazingly handsome      Он удивительно красив 
She runs very fast.      Она бегает очень быстро 
Mobile phones are extensively used nowadays.  Мобильные телефоны широко используются в наши 
дни. 
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НАРЕЧИЯ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ ставятся перед главным глаголом, после вспомогательного глагола или в конце 
предложения. 
He easily answered the questions in the test.   Он легко ответил на вопросы к тесту. 
We are eagerly waiting for his call.    Мы с нетерпением ожидаем его звонка. 
She acted childishly.      Она поступила по-детски. 
Когда в предложении более одного наречия, их обычный порядок образ действия – место – время. 
подлежащее  глагол   дополнение  образ действия  место  время 
He  watched  TV   quietly    in his room until 6:00. 
Если в предложении присутствует глагол движения (go, come, leave), то порядок наречий такой место – образ действия - время 
подлежащее  глагол  место            образ действия     время 
Ann   was rushed     to hospital     suddenly      an hour ago. 
 
НАРЕЧИЯ МЕСТА И ВРЕМЕНИ обычно стоят в конце предложений. А наречия времени могут стоять и в начале 
вредлжений, чтобы подчеркнуть время. 
Have you been here recently?     Ты был здесь недавно? 
Every day he goes to the gym on foot.    Каждый день он ходит в спортзал пешком. 
Если в предложении более одного НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ болееe точные наречия стоят спереди (время (часы) – дни 
недели - даты - годы).  
He was bom at 22:15 on Monday, March 17th, 1958.  Он родился в 22:15 в понедельник, 17 марта, в 1958 г. 
 
НАРЕЧИЯ ЧАСТОТНОСТИ (often, seldom, never, ever, usually, normally, scarcely, rarely, always, etc.) стоят после 
вспомогательных глаголов, но перед смысловыми глаголами. Однако в коротких ответах они ставятся перед 
вспомогательным глаголом 
She has never travelled abroad.     Она никогда не ездила за границу. 
"She never comes to work on time. She is often late."   Она никогда не приходит на работу воврем. Часто опаздывает. 
"Yes, she always is."      Да, часто. 
 
НАРЕЧНИЯ СТЕПЕНИ (absolutely, completely, just, totally, extremely, quite, seriously, very, etc.) стоят перед 
прилагательным или наречием, которое они описывают.  
He's absolutely hopeless at Maths.     Он совершенно беспомощен в математике. 
Когда эти наречия степени описывают глаголы, они стоят перед смысловым глаголом или после вспомогательных 
глаголов.  
We quite enjoyed the film.     Нам вполне понравился фильм.  
I've quite finished.      Я вполне закончил. 
Absolutely, completely и totally могут стоять в средней или конечной позициях. 
He completely forgot our appointment. или    Он совершенно забыл о нашей встрече. 
He forgot our appointment completely.     Он забл о нашей встречи совершенно. 
A lot, much, a little, a bit, awfully, terribly могут стоять в средней позиции (перед прилагательными) или в конечной 
позиции (когда они описывают глаголы).  
I'm terribly sorry.       Мне ужасно неловко. 
My tooth hurts terribly.      Мой зуб болит ужасно. 
 
ALREADY, NO LONGER, HARDLY, NEARLY, ALMOST, STILL стоят в средней позиции.  
He nearly knocked the old lady down as  
he could hardly see her in the dark.  Он чуть не сбил пожилаю даму в темноте, поскольку он мог 

едва различить её в темноте. 
 
НАРЕЧИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ (probably, certainly, possibly, perhaps, maybe, clearly, luckily, etc.) стоят в любой позиции 
(начальной, средней или конечной). Наиболее обычная – предняя позиция  
Luckily, he didn't crash into the tree.     К счастью, он не врезался в дерево. 
He luckily didn't crash into the tree.     Он, к счастью, не врезался в дерево. 
He didn't crash into the tree, luckily.     Он не врезался в дерево, к счастью. 
В отрицаниях certainly, possibly и probably обычно стоят перед вспомогательными глаголами или между двумя 
вспомогательными глаоголами.  
He certainly didn't do it.      Он определенно не делал этого. 
He couldn't possibly have done it.    Невозможно, чтобы это сделал он. 
 
НАРЕЧИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ ДЕЙСТВИЯ А ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕ ГЛАГОЛОВ-СВЯЗОК: appear, 
be, become, get, feel, look, seem, smell, stay, taste.  
It tastes bad. (НЕ: badly)      У этого плохой вкус. 
She looked happy at the party.      Она выглядела счастливой на вечеринке. 
(Looked значит «выглядела» здесь и является глаголом-связкой.)  
She looked happily at the children.     Она посмотрела счастливо на детей. 
(Looked здесь является глаголом дйствия, а не глагол-свяска и happily – описывает действие и переводится как «счастливо») 
 
ДЛЯ ОГЭ: 
Как образовывать антонимы наречий 
dis-, un-, in-, il- (перед I), im- (перед m или p), ir- (перед r), mal- это отрицательные приставки которые образуют 
наречия с противоположным значением 
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