
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ НАРЕЧИЙ

1.Запомни противоположные по смыслу наречия на «о».

Толст  – тонк ;
мягко – жестко;
мокро – сухо;
трудно – просто;

холодно – тепло;
плохо – хорошо;
темно – светло;
тяжело – легко;

много – мало;
влажно – сухо;
звонко – глухо; 
грязно – чисто;

глубоко – мелко;
высоко – низко; 
широко – узко;
далеко – близко;

громко – тихо;
плавно – резко;
слабо – сильно;
часто – редко;

сладко – кисло;
быстро – медленно;
жарко – прохладно;
пасмурно – ясно.

    2.Прочитай тексты, запомни наречия на «о».

Будь хоть снежно, хоть морозно,
Хоть дождливо, хоть туманно –
Говорю тебе серьезно:
«О» пиши здесь постоянно!

Быстро, скоро и мгновенно –
«О» пиши здесь непременно!

Спокойно, уютно, трусливо, согласно –
Здесь «о» написать нам всегда безопасно.

Может быть и весело, и грустно,
Может дождик капать непрестанно,
Может пустовато быть и пусто –
Букву «о» пиши здесь постоянно.

Неспешно, небыстро,
Нескладно, неладно –
Здесь «о» мы напишем,
Как в слове «прохладно».

3. Запомни некоторые наречия на «о».

Смело,  лихо,  веско,  резко,  бледно,  вяло,  вкусно,  шустро,  умело,  устало,
упруго, удобно, спокойно, удачно, угодно, сумрачно, солнечно, отрадно, нежно,



грозно, ровно, прямо, рано, поздно, вежливо, красиво, радостно, игриво, робко,
боязливо, враждебно, скромно, слитно, отважно, правдиво, лживо, подробно,
достойно,  протяжно,  торопливо,  тесно,  пусто,  тщательно,  обязательно,
обиженно, растерянно.

4. Запомни наречия на «а».

Изредка, издавна, искоса, издалека,
Справа (но вправо, направо),
Слева (но влево, налево),
Не спеша, неспроста, неохота (но неохотно),
Издавна, искоса, издалека –
В этих наречиях пишется «а».

Влево – налево,
Вправо – направо,
Но слева и справа.

Дома стоят слева,
Дома стоят справа –
К ним иду не спеша
И пишу букву «а».

Дорога шла влево,
Тропинка шла вправо –
Хоть «а» мы здесь слышим,
Однако «о» пишем.

5.Спиши предложения, вставляя буквы «о» или «а».
Что по вкусу сладк…,
А наощупь гладк…?
А что ароматн…
И на вкус приятн…?

Самому приятн…,
Коль одет опрятн… .
На улице дождлив…,
И стало мне тосклив… .

Пишем мы чист…,
Бегаем быстр…,
Бегл… читаем, 
Верн… считаем. 

Ходит кто осторожн…,
Лапки ступают мягк…,
Смотрит очень серьезн…,
Шерсть лежит на нем гладк…?

Светит солнышко издалек…,
Часто утром вставать неохот…,
Но встаю я совсем неспрост… –
Ведь меня ожидает работа.



Не смотри искос…,
А печалься изредк….
Люди знают издавн…:
Хороших людей 
видно издалек… .

6.  В  большинстве  случаев  в  окончаниях наречий пишется  буква  «о».
Запомни несколько наречий на «а».

Наречия на «а»:
изредка, справа (но вправо, направо),
издавна, слева (но влево, налево),
искоса, не спеша,
издалека, неспроста,

неохота (но неохотно).


