
Тест по русскому языку  
Правописание наречий  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду в обоих словах пишется одна буква Н? 
1) накрахмален..ая сорочка, защищал обоснован..о 
2) отвечал рассеян..о, участвовал пассивн..о 
3) говорил путан..о, фигурки вылеплен..ы 
4) хорошо сработан..о, очередь длин..а 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква О? 
1) освежающ.., ужасающ.. 
2) свеж.., хорош.. 
3) умоляющ.., угрожающ.. 
4) тягуч.., убаюкивающ.. 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А? 
1) начист.., досрочн.. 
2) влев.., издавн.. 
3) направ.., сначал.. 
4) справ.., изредк.. 

А4. В каком ряду нет дефиса в правописании слов? 
1) полз (по) пластунски, (кое) где побывал 
2) спустился (по) ниже, (по) прежнему маршруту 
3) гулял (по) зимнему лесу, (еле) (еле) шёл 
4) отметил (в) пятых, (по) вашему предложению 

A5. В каком предложении выделенное слово не является наречием? 
1) Полежав, Юшка повернулся ВНИЗ лицом и более не пошевелился и не поднялся. 
2) Девушка-врач осталась НАВСЕГДА в нашем городе. 
3) В ПЕРВЫЕ минуты он ничего не понял, но вскоре сознание стало к нему возвращаться. 
4) Но он (цветок} ВПЕРВЫЕ так близко слышал голос человека, ВПЕРВЫЕ кто-то смотрел на 
него. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Вышли они на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, перешли тропкой 
через льняное поле, и тут неожиданно перед ними открылась река. 
 
В1. Выпишите из данного предложения наречие образа действия. 
В2. Напишите цифрой количество наречий в предложении. 
 
С1. Опишите, используя наречия, действия дворника. 
  



Тест по русскому языку  
Правописание наречий  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду в обоих словах пишется одна буква Н? 
1) жёван..я бумага, спутан..ые нитки 
2) говорил огорчён..о, хвалён..ый фильм 
3) вел себя дёрган..о, ответы найден..ы 
4) выглядел измучен..о, выстроен..ый дом 

А2. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква О? 
1) певуч.., хорош.. 
2) уничтожающ.., убаюкивающ.. 
3) ещ.., умоляющ.. 
4) свеж.., горяч.. 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А? 
1) досух.., и скос.. 
2) начист.., задолг.. 
3) зажив.., дочерн.. 
4) наглух.., намертв.. 

А4. В каком ряду нет дефиса в правописании слов? 
1) (по) прежнему свежо, какой (то) поезд 
2) шёл (по) своему пути, собирал (по) немногу 
3) поступил (по) своему, как (то) летом 
4) сделал (быстро) (быстро), (во) первых 

A5. В каком предложении выделенное слово не является наречием? 
1) Он долго смотрел ВСЛЕД, напряжённо щурясь. 
2) Володя НАКОНЕЦ справился с ботинками и вышел из сарая. 
3) Я НАСИЛУ успокоил её. 
4) В поединке с ним я рассчитывал НА СИЛУ, данную мне от природы. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Долго взбирались они по склону; Дэн тащил, а Бен отталкивался пятками, 
поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя. 
 
В1. Выпишите из данного предложения наречие образа действия. 
В2. Напишите цифрой количество наречий. 
 
С1. Опишите, используя наречия, действия маляра. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Правописание наречий  

для 7 класса 
 

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

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

 


