
Тест по русскому языку  
Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду оба слова являются указательными наречиями? 
1) дружно, никогда 
2) там, туда 
3) правильно, по-дружески 
4) слишком, душно 

А2. В какой строчке есть наречие в сравнительной степени? 
1) Это было сложное задание, но он выполнил его лучше всех. 
2) Я знаком со всеми его произведениями, но последнее явно слабее. 
3) Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом, настроение человека 
изменилось. 
4) Эта лодка прочнее, чем та, которую мы видели у причала. 

А3. В каком ряду НЕ с наречием пишется слитно? 
1) Мужчина продвигался по коридору как-то (не) уклюже. 
2) Он вёл себя с ней (не) по-рыцарски. 
3) После беседы с ним отнюдь (не) весело было мне. 
4) Случилось это (не) здесь. 

А4. В каком ряду выделенное слово является отрицательным наречием? 
1) Вблизи НИКАКИХ цветов не было, по тропинке росла одна маленькая травка. 
2) Володя НИЧЕГО не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряющее 
улыбнулся. 
3) Она (собака) НИКОМУ не принадлежала: у неё даже не было собственного имени. 
4) НИКОГДА уже у меня с Рыжухой (лошадь) не будет той искренности и того доверия, которые 
были до сих пор. 

A5. В каком ряду на месте пропуска пишется НЕ? 
1) Даша н..когда ещё не видела такого цветка. 
2) Часами в этой реке кружат, н..как не могут вырваться водоросли, разные обломки. 
3) Вот только н..когда мне было вникать в его дела. 
4) Пить Яшке не хотелось, но он считал, что лучше этой воды н..где нет. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Налево от шоссе тянулось пожелтевшее поле. 
 
В1. Выпишите из данного предложения наречие. 
В2. Укажите разряд выписанного наречия. 
 
С1. Опишите, используя наречия, действия мамы во время приготовления обеда. 
  



Тест по русскому языку  
Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду оба слова являются указательными наречиями? 
1) нигде, когда 
2) тут, тогда 
3) вчера, четырежды 
4) вдвое, тотчас 

А2. В каком предложении есть наречие в сравнительной степени? 
1) Не сыскать работы легче. 
2) На юге звёзды ярче, чем на севере. 
3) Память о солнце в сердце слабеет, желтей трава. 
4) Двоим нести такой груз, конечно, легче. 

А3. В каком ряду НЕ с наречием пишется слитно? 
1) Ученик поступил (не) осторожно, а опрометчиво. 
2) С другом своим он поступил (не) хорошо. 
3) Мы явно зашли (не) туда. 
4) Яму в саду копали отнюдь (не) глубоко. 

А4. В каком примере выделенное слово является отрицательным наречием? 
1) Она (Наталья Савишна) не только НИКОГДА не говорила, но и не думала, кажется, о себе. 
2) НИЧЬИ равнодушные взоры не стесняют её: она не боится излить на меня всю свою нежность 
и любовь. 
3) Бедная старушка не смела НИЧЕГО говорить. 
4) НИКАКИЕ плети и розги не могли заставить Остапа сделать это. 

A5. В каком ряду на месте пропуска пишется НЕ? 
1) Тогда и маленький цветок отдохнёт, а из семян его вырастут прекрасные дети, которых нету 
н..где. 
2) Тогда я н..сколько призадумался. 
3) Н..когда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. 
4) Оставшись один на высоте, Дэви решил, что н..когда больше не сможет плакать. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

На горизонте толпились тяжёлые громады туч, изредка вспыхивали длинные тени. 
 
В1. Выпишите из данного предложения наречие. 
В2. Определите разряд выписанного наречия. 
 
С1. Опишите, используя наречия, ваше поведение во время приготовления уроков. 
  



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

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. Налево 
В2. Наречие места 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-2 
В1. Изредка 
В2. Наречие времени 

 


