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Поговорим о происхождении 

наречий? 



  





 “Шиворотом” в Московской Руси 

именовался расшитый боярский 

воротник, один из знаков достоинства 

вельможи. 

  Во дни правления Ивана Грозного 

подвергшегося царскому гневу и опале 

боярина нередко сажали на тощую клячу 

спиной вперёд, надев на него одежду 

тоже наизнанку, шиворот – навыворот, 

то есть наоборот. В таком виде 

опального возили по всему городу, под 

свист и улюлюканье уличной толпы. 



 Знать очень хорошо, наизусть.  

 Было время, когда слова “знать на 

зубок”, “проверить на зубок” понимались 

почти буквально: поговорка возникла от 

обычая проверять надкусом подлинность 

золотых монет, колец и других изделий из 

благородного металла. 

 Возьмёшь монету в рот, прикусишь 

её зубами, и, если не осталось на ней 

вмятины, значит, она подлинная, не 

поддельная.  
 



В древнерусском языке были существительные мужского рода «пешек» (в значении 

«пешеход» ) и «мельк» (в значении «миг», «мгновение» ). Эти существительные в 

творительном падеже – «пешком» и «мельком» - перешли в наречия. «Пешком» стало 

обозначать «на своих ногах», а «мельком» – «на короткое время», «бегло». В обоих 

наречиях был суффикс –ом.  

Постепенно существительные 

«пешек» и «мельк» устарели и вышли 

из употребления. Наречие «пешком» 

теперь мы связываем по смыслу с 

прилагательным «пеший» и выделяем 

в нём корень пеш- и суффикс -ком, а 

наречие «мельком» связываем по 

смыслу с глаголом «мелькать» и 

выделяем в нём корень мельк- и 

суффикс -ом 



Поперек  
 

  Слово возникло в результате 
сращения предлога «по» и 
существительного  «перекъ» -  
«ширина». В литературных 
памятниках отмечается с XVI в.  
  «Поперек» буквально —  
«в ширину». 



 Иногда бывает необходимо, чтобы створки дверей или 
ворот не захлопывались, - например, когда вносишь в дом что-
нибудь громоздкое или заводишь на двор телегу с сеном. 
Крестьяне это хорошо понимали. 
 

 И, чтобы работать в таких случаях было сподручнее, в 
старину створки раскрытых ворот закрепляли, накидывая 
веревочную петлю на специально вбитую в землю палку. 
 Называлась она - стежь. И все то, что было 
распахнуто на стежь, не захлопывалось.  





 

 

 

 



• Авось, небось, исподволь, начеку, невзначай, 
невмоготу, наружу, нелепо, навзничь, ничком, 
нарочно, подле, около, восвояси, невдомёк, 
насмарку, впросак, наобум, опять. 



Составить рассказ по картине, используя 

 как можно больше наречий 
 
 
 
 
 
 
 
 




