
правописание наречий 
отчего 

оттого 

потому 

посему 

поэтому 

почему 

почём  

можно заменить:  

почему, по причине, 

по этой причине, 

по причине того что, 

по какой причине 

от чего = от каких обстоятельств 

от того = от этого (от какого?) берега 

по тому = по этому (по какому?) мосту 

по сему = по тому (по какому?) пути 

по этому = по этому (по какому?) лесу  

по чему = по лестнице, по дороге и т.п. 

по чём = по чём попало  

зачем = с какой целью за чем = за деревом, за мостом и т.д. 

затем = потом за тем = за этим (за каким?) 

впоследствии увидеться впоследствии  

вдаль, вдали,  

вблизи,  

посередине, 

наверху, наверх, 

вниз,  

вовремя  

смотреть вдаль, видеть вдали, 

стоять вблизи, 

находиться посередине, 

быть наверху, подняться 

наверх, дорога вниз 

в даль моря, в дали голубой,  

идти по середине улицы,  

на верху холма, на верх дерева -   

существительные с предлогами 

 

во время урока 

слитно раздельно 

1. наречия в составе которых слова, не 

употребляемые в настоящее время: вдребезги, 

натощак, исподтишка, исподлобья, вдогонку, дотла, 

запанибрата, насмарку, невпопад, понаслышке, 

спросонья, спозаранку, наспех, наугад, начеку, 

невдомёк, невзначай 

1. наречные выражения, состоящие из двух 

повторяющихся существительных с 

предлогом между ними: бок о бок, с глазу на 

глаз  

но: точь-в-точь  

2. образованные соединением приставок ПО-, ОТО-, 

ПОСЛЕ-, НА- с другими наречиями: послезавтра, 

навсегда, наскоро, позавчера, отовсюду 

но: до завтра, на сегодня, под утро 

2. наречия с усилительным значением, 

образованные сочетанием двух одинаковых 

существительных в им. и твор. падежах: 

дело делом, честь честью, чудак чудаком  

 

3. наречия на -УЮ: зачастую, впустую, вплотную, 

напрямую, вручную, врассыпную, врукопашную 

но: на боковую, на попятную, в открытую, на 

мировую 

3. если предлог-приставка оканчивается на 

согласный, а исходное слово начинается на 

гласную букву: в охапку, в обтяжку, без 

оглядки, без удержу, в упор, в отместку,  

в обмен, в обрез, в обхват, без отказа, без 

обиняков, без умолку, без устали, до отвала, 

до отказа, на ощупь, под уклон.  

4. наречия с корнями -верх-, -низ-, -высь-, -глубь-, -

даль-, -век-, -начал-, -врем-, если нет пояснительных 

слов (начать сначала, с начала урока) 

5. образованные соединением В-, НА- с 

собирательными числительными: втроём, всемером, 

надвое, вдвое, втрое 

но: по двое, по трое, по одному, поодиночке  

запомнить: 

без ведома, без запроса, без просвета,  

без просыпу, без разбору, без спросу,  

без толку, в придачу, в складчину,  

в насмешку, до смерти, до упаду, за полночь, 

за границу, за границей, на дом, на дому,  

на карачках, на корточки, на цыпочках,  

на поруки, на память, на совесть, на лету,  

на бегу, на весу, на виду, на ходу, на вкус, 

 на глаз, на глазок, на миг, на зависть,  

на редкость, на славу, на смех, на скаку, 

 от силы, по старинке, под стать,  

под шумок, под силу, по двое, по трое, 

 под мышкой, с ведома, с маху, с наскока,  

с налёту, с лёту, с размаху, с разбегу, с ходу 

6. с приставкой В- оканчивающиеся на – КУ: 

вдогонку, всухомятку, в припрыжку, вприкуску 

но: в диковинку, в рассрочку, в насмешку  

7. образованные соединением предлогов-приставок с 

именами прилагательными: подолгу, изредка, 

досыта, слева, помногу  

8. между приставкой и существительным, от которого 

образовано наречие не может быть без изменения 

смысла вставлено прилагательное, числительное, 

местоимение: вслух, назло, подчас, вправе, насилу, 

напролом, наперебой, сбоку, напрокат, наотрез, 

нараспев, сроду, подчас, поневоле, наудачу, кряду и 

др.  

Раздельно: потому что, так как, так что, для того чтобы, тогда как, оттого что, затем что, то 

есть, то бишь, как будто, во что бы то ни стало. 


