
    Задание по «Иностранный язык» на 06.04.2020 для группы СД-19-1, 

ТЭ-19-1 

1. Время выполнения – 2 часа 

2. Задание  направить на эл. адрес:tev-1985@mail.ru     в срок до 07.04.2020 

до 16.00.  

3.  Изучить теоретический материал по теме «Наречия в английском языке», 

запишите конспект 

4. Выполните практическое задание, предложенное ниже 

 

 

Тема: Наречия в английском языке 

Как известно, в английском языке существуют самостоятельные и служебные 

части речи. 

Наречие (Adverb) относится к самостоятельным частям речи, то есть 

независимым. Давайте подробнее остановися на этой части речи. 

Let's get down to business! 

Что такое английское наречие? 

Наречие (adverb) — это самостоятельая и независимая часть речи, 

указывающая на признак действия или на различные обстоятельства, при 

которых протекает действие. 

Основными вопросами наречия являются следующие: «как?» – «how?», 

«каким образом?» – «in what way?», «где?» – «where?», «почему? – «why?», 

«когда?» – «when?», «в какой степени?» – «to what degree?» 

Грамматика английского — это просто! Убедись на  

Все наречия в английском языке можно разделить по двум категориям: по 

форме и по значению. По форме наречия бывают: 

 простые (simple): «now», «today» etc. (теперь, сегодня и т.д.); 

 производные (derived). Они образуются из качественных прилагательных, к 

которым прибавляется суффикс «-ly»: «usual» – «usually» (обычный – 

обычно); 

 сложные (compound): «sometimes» (иногда); 

 составные (composite): «at least» (наконец). 

По значению наречия делятся на группы. 
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Таблица группы наречий в английском языке 

Группа 

На какой 

вопрос 

отвечает 

Наречия Пример 

Adverbs of 

Manner 

Наречия образа 

действия 

How? 

Как? 

slowly 

readily 

fast 

quickly 

carefully 

He eats slowly. Он ест медленно. 

She helped me readily. Она 

помогла мне охотно. 

Batman drives his car fast. 

Бэтмэн быстро водит свою 

машину. 

Adverbs of 

Place 

Наречия места 

Where? 

Где? 

there 

at home 

everywhere 

outside 

Granny told me to sit there. 

Бабушка велела мне сесть там. 

I have looked for my 

cat everywhere. Я везде искал 

свою кошку. 

I left my car outside the yard. Я 

оставил свою машину снаружи. 

Adverbs of 

Time 

Наречия 

времени 

When? 

Когда? 

yesterday 

now 

today 

tomorrow 

He called me yesterday. Он 

позвонил мне вчера. 

She is reading newspaper now. 

Она сейчас читает газету. 

They will 

meet tomorrow morning. Они 

встретятся завтра утром. 

Adverbs of 

Frequency 

Наречия 

частотности 

How often? 

Как часто? 

seldom 

once 

always 

often 

never 

sometimes 

I visit him daily. Я навещаю его 

ежедневно. 

We seldom go to the theatre. Мы 

редко ходим в театр. 

I often visit my family in another 

city. Я часто навещаю свою 

семью в другом городе. 

Adverbs of 

Degree 

Наречия 

степени 

How much? 

Насколько? 

To what 

degree? 

До какой 

rather 

a bit 

very 

quite 

I entirely agree with you. Я 

полностью с вами согласен. 

Lora is very beautiful. Лора 

очень красива. 

The film was quite interesting. 



степени? Фильм был довольно 

интересный. 

Как и когда используются наречия 

Наречия могут давать характеристику: 

 действия: He is running quickly. – Он быстро бежит. 

 признака: She is very witty. – Она очень остроумна. 

 другого наречия: It’s too late. – Слишком поздно. 

 всего предложения: Honestly, we did a great job. – Честное слово, мы 

проделали отличную работу. 

Кроме того, наречия в английском языке могут соединять отдельные 

предложения. К таким наречиям относятся слова: «therefore», «then», 

«however», «nevertheless», «still», «yet», «besides», «moreover», «otherwise», 

«else». Или даже целые предложения (придаточное и главное предложение в 

составе сложного: «when», «where», «how», «why». 

Например: 

It was very hard to start my own business. I continued nevertheless and never 

looked back. – Начать собственное дело было очень сложно. Тем не менее, я 

продолжил и никогда не оглядывался назад. 

I don’t care why you are late again. – Мне все равно, почему ты опять 

опоздал. 

Наречия «when», «where», «why», «how» могут служить вопросительным 

словом: 

Where is that boy? – Где этот мальчишка? 

When did you come? – Когда ты пришел? 

Наречия могут отражать личное отношение говорящего к теме разговора, в 

таком случае их называют «наречиями точки зрения» (viewpoint adverb). 

Foolishly, I agreed to help him. – По глупости своей я согласился ему помочь. 

Clearly, he is mistaken. – Очевидно, что он ошибается. 

Actually, I share your opinion. – В общем-то, я разделяю твою точку зрения. 

 

Образование наречий в английском языке 



В английском языке большинство наречий в английском образуется с 

помощью добавления окончания «-ly». Например: «lone» – «lonely» 

(одинокий – одиноко), «slow» – «slowly» (медленный – медленно) 

Обратите внимание на некоторые нюансы: 

Если слово заканчивается на «-y», то мы меняем «-y» на «-i» и также 

добавляем окончание «-ly». В итоге у нас получается окончание «-ily». 

Например: «easy» – «easily» (легкий – легко), «happy» – «happily» 

(счастливый – счастливо). 

 

Если слово заканчивается на «-le», то «-le» просто заменяется на «-ly». 

Например: «simple» – «simply» (простой – просто), «able» – «ably» (умелый – 

умело). 

Слова-исключения из правил. Обычно это наречия, которые отвечают на 

вопросы: «когда?», «где?», «сколько?». Например: «late» – «поздно», 

«little» – «немного», «well» – «хорошо», «far» – «далеко», «fast» – «быстро». 

Будьте внимательны, и, если вы сомневаетесь в каком-то слове, то можете 

всегда проверить себя, открыв словарик. Место наречия в английском 

предложении 

Место наречий в предложениях зависит от слов, которые окружают это 

наречие, и непосредственно от его классификации: 

 Наречия образа действия (adverbs of manner) располагаются перед 

основным глаголом, после вспомогательного глагола или в конце 

предложения. 

He opened the door quietly. / He quietly opened the door. – Он тихо открыл 

дверь. 

She is greatly respected by other colleagues. – Ее очень уважают коллеги. 

 Наречия степени (adverbs of degree) будут стоять перед прилагательным, 

наречием или основным глаголом, но после  вспомогательного глагола. К 

таким наречиям относятся: «absolutely», «completely», «totally», «very», 

«quite», «rather», etc. 

She is extremely beautiful. – Она безумно красива. 

We almost finished this project. – Мы почти закончили этот проект. 

 Наречия частоты (adverbs of frequency) принято ставить перед основным 

глаголом, но после вспомогательных, включая «to be». Это такие наречия, 

как «always», «often», «usually», «rarely», «seldom». 
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I am always pleased to see you. – Я всегда рада тебя видеть. 

He has always been cruel to her. – Он всегда был жесток с ней. 

 Если мы говорим о наречиях места и времени (adverbs of place and time), то 

их обычное место расположения — конец или начало предложения. Если в 

предложении встречаются одновременно наречия места и времени, наречие 

места идет  первым. Некоторые односложные слова (soon, now, then) мы 

ставим перед основным глаголом, либо после вспомогательных (включая «to 

be»). 

I will call you tomorrow. – Я позвоню тебе завтра. 

There is a supermarket nearby. – Рядом есть супермаркет. 

I will soon let you know whether I want to move or not. – Я сообще тебе в 

ближайшее время, хочу я переезжать или нет. 

 Наречие, определяющее все предложение целиком, принято ставить в начало 

или конец предложения. 

Unfortunately, I failed to cope with this work. – К сожалению, я не справился 

с этой работой. 

I will be at work at 8 a.m. probably. – Вероятно, я буду на работе к восьми 

утра. 

А что делать, если в предложении два и больше наречий? Мы расставляем их 

согласно такой схеме: наречие образа действия – наречие места – наречие 

времени. 

She has been reading a book intensely in her bed all day long. – Весь день она 

внимательно читала в своей постели. 

 А если в предложении присутствует один из глаголов 

движения (go, come, leave, etc.)? В таком  случае порядок будет 

таким: наречие места – наречие образа действия – наречие времени. 

I was going there quickly yesterday. – Я шла быстро туда вчера. 

 «Flat adverbs», они же «bare adverbs» или наречия без грамматического 

показателя — это наречия, форма которых совпадает с соответствующими 

прилагательными. Некоторые из них: «far», «fast», «fine», «hard», «high», 

«long», «low», «near», «quick», «slow», «straight» и пр. 

Давайте рассмотрим самые распространенные примеры: 

 Far (далеко). Это наречие не имеет формы «-ly». 

You will go far in your career. – Ты далеко пойдешь в карьере. 



 Fast (быстро). Еще одно наречие без привычного эквивалента с «-

ly»: drive fast (быстро вести машину). 

 Flat (ровно, решительно). Обе формы похожи, но обособлены: 

I was turned down flat. – Мне категорически отказали. 

I was flatly refused. – Мне категорично отказали. 

 Hard (сильно, твердо). Это наречие и его форма «-ly» совершенно разные по 

значению: 

He hit him hard. – Он сильно его ударил. 

He hardly hit him. – Он его едва ударил. 

 Kind (мягко, по-доброму). «Kind» и «kindly» немного отличаются по смыслу: 

Be kind. – Будьте добры/любезны. 

Think kindly of them. – Думай о них благожелательно. 

 Quick (быстро). Это наречие взаимозаменяемо с его формой «-ly»: «сome 

quick» и «сome quickly» означают одно и то же (приходи скоро). 

 Smart (быстро, ловко). Имеет форму с «-ly». Значения форм слегка 

отличаются. 

Kids like to play smart now and choose transformers. – Сегодня дети любят 

играть с умом и выбирают трансформеров. 

He loves dressing smartly. – Он любит одеваться элегантно. 

 Slow (медленно). «Slow» и «slowly» взаимозаменяемы: «drive slow» и «drive 

slowly» значат одно и тоже. 

 Степни сравнения наречий в английском языке 

В зависимости от того, что мы сравниваем, можно выделить 2 степени 

сравнения: 

1. Сравнительная — сравниваем предметы по общему признаку. Например: 

Он прыгает выше, чем его сестра. 

2. Превосходная — сравниваем предметы с целью выявления предмета с 

самым ярко выраженным признаком. Например: Он прыгает выше всех. 

Чтобы образовать сравнительную и превосходную степень сравнения у 

наречий с суффиксом «-ly», необходимо прибавить слова «more» (less) или 

«most» (least), которые переводятся как больше/меньше и 

наиболее/наименее, к положительной степени данного слова. 

Например: openly – more / less openly – most / least openly (открыто – более / 

менее открыто – наиболее / наименее открыто). 



Односложные наречия, вроде «fast», «soon» и т.д. образуют степени 

сравнения, как и соответствующие им прилагательные, то есть при помощи 

суффиксов «-er» / «-est»: 

soon – sooner – soonest (скоро). 

У отдельного числа наречий вообще нет степени сравнения. К ним относятся 

«before», «here», «very» и другие. 

А также есть группа образование наречий в английском языке, которые 

являются исключением, так как образуют степени сравнения не по правилам. 

Их нужно заучить: 

 far – farther – farthest (далеко); 

 far – further – furthest (далеко); 

 badly – worse – worst (плохо); 

 little – less – least (мало); 

 much – more – most (много); 

 well – better – best (хорошо). 

Наречия в английском языке — это самостоятельные и независимые часть 

речи, которые определяют характер протекания действия. По форме делятся 

на 4 группы: простые, производные, сложные и составные. По значению 

делятся на: наречия образа действия, наречия места, наречия времени в 

английском языке, наречия частотности в английском языке и наречия 

степени. Наречия образовываются путем прибавления суффикса «-ly» к 

прилагательному, но также существуют формы, которые необходимо 

запомнить. Наречия могут стоять как в начале, в середине, так и в конце 

предложения, и имеют сравнительную и превосходную степень сравнения, 

как и прилагательные. 

 

1. Заполните пропуски наречиями, образованными из прилагательных в 

первой части предложения и переведите предложения 

1.          Joanne is happy. She smiles __________ 

2. The boy is loud. He shouts ____________ 

3. Her English is fluent. She speaks English __________ 

4. Our mum was angry. She spoke to us __________ 

5. My neighbour is a careless driver. He drives ________ 

6. The painter is awful. He paints __________ 

7. Jim is a wonderful piano player. He plays the piano ________ 

8. This girl is very quiet. She often sneaks out of the house _______ 

9. She is a good dancer. She dances really ___________ 
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10. This exercise is simple. You ________have to put one word in each 

space. 

 

2. Заполните пропуски прилагательными или наречиями и перевидите 

предложения 

1. The bus driver was _______injured. (serious) 

2. Kevin is _______clever. (extreme) 

3. This hamburger tastes _______ (awful) 

4. Be ______with this glass of milk. It's hot. (careful) 

5. Robin looks ________ What's the matter with him? (sad) 

6. Jack is _______upset about losing his keys. (terrible) 

7. This steak smells _______ (good) 

8. Our basketball team played _______last Friday. (bad) 

9. Don't speak so ________ I can't understand you. (fast) 

10. Maria _________opened her present. (slow) 

 


	Что такое английское наречие?
	Как и когда используются наречия

