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Наречие (The Adverb)

Наречие (The Adverb)
Наречие (adverb ['ædvə:rb]) — это класс слов, называющих признак действия или другого
признака, наречие употребляется в качестве модификатора к глаголу, прилагательному, к
другому наречию, ко всему предложению. Наречие, как правило, отвечает на вопрос: как?
(how?); каким образом? (in what way?); когда? (when?); где? (where?); до каких пределов? (to
what extent?):
to run quickly – бегать быстро (наречие "quickly" характеризует действие "run")
very brave – очень храбрый (наречие "very" характеризует прилагательное "brave")
He comes too frequently. – Он приходит слишком часто. (наречие "too" характеризует
другое наречие "frequently")
Normally I get up at 7 o'clock. But today I am on holiday. – Обычно я встаю в 7 часов. Но
сегодня у меня выходной. (наречие "normally" характеризует всё предложение "I get up at
7 o'clock.")

Виды наречий (Types of Adverbs)
Согласно своему семантическому значению обычно выделяют следующие разряды наречий
(semantic categories of adverbs):
Наречия места и направления (adverbs of place and direction) — отвечают на вопрос:
Где? Куда? Откуда?: here (здесь), there (там), where (где), above (выше), at home (дома) и
т.п.:
I looked for him everywhere. - Я везде его искал?
Наречия времени (adverbs of time) — отвечают на вопрос: Когда? Как долго? Как
скоро?: now (сейчас), late (поздно), yesterday (вчера) и т.п.
Will you come home late today? — Ты сегодня придешь поздно?
Наречия образа действия (adverbs of manner) — отвечают на вопрос: как происходит
действие?: well (хорошо), fast (быстро, крепко), quickly (быстро), easily (легко), carefully
(осторожно) и т.п.
I speak English badly. — Я плохо говорю на английском.
Наречия частотности (adverbs of frequency) — отвечают на вопрос: Как часто?
Сколько раз?: seldom (редко), once (однажды), always ['ɔ:lwəz] (всегда), thrice [θraɪs]
(трижды), never (никогда) и т.п.
They sometimes stay up all night. — Они иногда не спали всю ночь. (просиживали всю
ночь на пролет.)
Наречия степени (adverbs of degree) — отвечают на вопрос: Сколько? Насколько
(более или менее)?: rather (достаточно), a little (немного), too [tu:] (слишком) и т.п.
He did it quickly enough. – Он сделал это достаточно быстро.
Наречия оценки (adverbs of evaluation), которые в свою очередь могут
подразделяться на:
Поясняющие наречия (comment adverbs) – выражают наше отношение,
суждение, к чему-либо или мнение о чем-либо: certainly (конечно), obviously
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(очевидно), presumably (предположительно), probably (вероятно), undoubtedly
(несомненно), sadly (к сожалению), surprisingly (удивительно), unbelievably
(невероятно), carelessly (беспечно), foolishly (глупо), rightly (должным образом) и
т.п.:
Apparently, he didn't hear me when I called. — Очевидно, он не слышал меня
когда я кричал.
Наречия точки зрения (viewpoint adverbs) — наречие уточняющие с какой-либо
точки зрения: morally (с моральной точки зрения), visually (наглядно, визуально),
technically, geographically, linguistically, outwardly (внешне, снаружи), politically:
Morally, he is all that can be desired. – В отношении его моральных качеств,
лучшего и желать нельзя.
It makes sense politically as well as economically. – Это имеет смысл как с
политической, так и экономической точки зрения.
Соединительные наречия (connecting adverbs) — используются для соединения
независимых предложений и для присоединения придаточных предложений к главному:
then (затем, тогда), in addition (вдобавок), besides (кроме того), moreover, likewise (более
того), furthermore (далее), apart from (не говоря уже о), notwithstanding (тем не менее),
meanwhile (тем временем), in conclusion (в заключение) и т.п.:
She was very busy but nevertheless she found time to go skiing. – Она была очень
занята, тем не менее она нашла время прокатится на лыжах.
It was late, so I went to bed. - Было поздно, поэтому я пошел спать.

См. также (See also)

Образование наречий в английском языке.
Обстоятельство в английском языке.
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