
Пиши слитно наречия, представляющие собой: 

1)слова, которые в современном русском языке не употребляются без приставок (оземь, невдомек, натощак); 

2)соединение предлогов с наречиями (послезавтра), с полными прилагательными (зачастую), с местоимениями 

(вовсе, вничью); 

3)соединение предлогов с существительными, если между предлогом и сущ. нельзя вставить определение 

(измучиться вконец, испугаться насмерть) 

4)наречия на –ую(зачастую, врукопашную, врассыпную, вслепую, вкрутую, подчистую).Исключения:на 

боковую, на попятную.  

Примечание: наречия с корнями -верх-, -низ-,-выс-,-глуб-,-дал-, -век-, имеющие пространственное значение, 

пиши слитно(книзу, вглубь, сверху, вначале).Отличай их от сущ., перед которыми возможна постановка 

определяющего (пояснительного) слова (к низу дома, в глубь моря).  

Пиши раздельно наречия, образованные: 

1)сочетанием сущ. с предлогами БЕЗ, ДО, НА, С (без устали, без удержу, до отвала, до упаду, на бегу, на славу, на 

ощупь, с налету, с ходу); 

2)сочетанием сущ. с различными предлогами, если сущ. сохранило хотя бы некоторые падежные формы (за 

границу, на совесть, на корточки) или сущ. употреблено в переносном значении (нам это на руку, крикнул в 

сердцах); 

3)сочетанием предлога В с сущ. и прилагательными, начинающимися с гласной буквы (в обтяжку, 

 в упор, в обрез, в открытую); 

4)наречия на –ах, обозначающие состояние, место или время(в сердцах, в головах).Исключения: впотьмах, 

впопыхах. 
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