
Тест по русскому языку  
Наречие. Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду в обоих словах нет и не может быть окончания? 
1) дело, слева 
2) тонко, направо 
3) гибко, трактор 
4) вдали, горизонт 

А2. Какое наречие указывает на причину? 
1) говорил смело 
2) здесь свежо 
3) толкнул сослепу 
4) приехал затемно 

А3. В каком примере есть определительное наречие? 
1) коснулся слегка 
2) проснулся рано 
3) когда-то познакомились 
4) расположился вдали 

А4. В каком варианте есть грамматическая ошибка? 
1) Эта улица шире той. 
2) Он ответил менее уверенно. 
3) Говорил он более смелее. 
4) Она танцевала более красиво. 

A5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется И? 
1) н..зачем звонить, н..истово лаять 
2) н..как не отреагировал, поступил н..хорошо 
3) остановился н..далеко, выглядел н..лепо 
4) н..когда не видел, н..сколько не весело 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Бесконечно потянулся низкорослый овёс, впереди еле-еле проглядывала тёмная 
полоса леса. 
 
В1. Напишите цифрой количество наречий в предложении. 
В2. Выпишите из данного предложения наречие места. 
 
С1. Опишите своё любимое животное, используя в сочинении наречия. 
  



Тест по русскому языку  
Наречие. Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду в обоих словах нет и не может быть окончания? 
1) наедине, телефон 
2) нараспашку, ослепительно 
3) громко, стол 
4) изредка, автобус 

А2. Какое наречие указывает на цель? 
1) В доме было удивительно тепло. 
2) Мальчик наелся вдоволь. 
3) Кусты росли кое-где. 
4) Вазу он разбил умышленно. 

А3. В каком варианте есть определительное наречие? 
1) проснулся рано 
2) обидел сгоряча 
3) едва пришёл 
4) лаял невдалеке 

А4. В каком варианте есть речевая ошибка? 
1) Он очень ужасно поступил с ним. 
2) Мальчик говорил более тихо. 
3) В комнате было очень холодно. 
4) Предмет этот тяжелее бревна. 

A5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется НИ? 
1) н..куда идти, н..где остановиться 
2) н..откуда не поступало новостей, н..где не был 
3) н..чуть не испугался, н..сколько дней 
4) н..когда не звонил, н..когда зайти в гости 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, неловко перелез, наступая 
на незавязанные шнурки. 
 
В1. Напишите цифрой количество наречий в предложении. 
В2. Выпишите из данного предложения наречие места. 
 
С1. Опишите свое любимое животное, используя в сочинении наречия. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Наречие. Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. 3 
В2. впереди 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-2 
В1. 3 
В2. там 

 


