
Тест по русскому языку  
Правописание наречий: слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях; мягкий знак на конце наречий. 
Произношение наречий  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду оба слова пишутся раздельно? 
1) (на) глухо, (в) одиночку 
2) (без) устали, (на) память 
3) (на) изусть, (ис) подтишка 
4) (не) подалеку, (в) право 

А2. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 
1) (мало) (помалу), (во) вторых 
2) (мимо) ходом, (на) глазок 
3) (по) трое, (в) прок 
4) (до) смерти, (по) маленьку 

А3. В каком наречии не пишется Ь? 
1) настеж.. 
2) сплош.. 
3) уж.. 
4) вскач.. 

А4. В каком наречии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный? 
1) по двОе 
2) удобнЕе 
3) безудЕржный 
4) без Умолку 

A5. Отметьте предложение, в котором выделенное слово не является наречием. 
1) Конь БЕШЕНО отшатнулся, почувствовал на себе тяжёлое бремя. 
2) Вадим слушал его РАССЕЯННО. 
3) Светлица была УБРАНА во вкусе того времени. 
4) Я говорил очень НАПОРИСТО. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Почувствовав ответственность за свою работу, вы будете относиться к ней серьёзно. 
 
В1. Напишите, каким членом предложения является наречие в данном предложении, выпишите его. 
В2. Укажите способ образования наречия из данного предложения. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение на тему «Зачем нужны наречия в речи?» 
  



Тест по русскому языку  
Правописание наречий: слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях; мягкий знак на конце наречий. 
Произношение наречий  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду оба слова пишутся раздельно? 
1) (с) лева, (в) припрыжку 
2) (под) силу, (на) веки 
3) (за) границей, (с) размаху 
4) (в) переди, (на) лету 

А2. В каком ряду оба наречия пишутся через дефис? 
1) (по) тише, (кое) где 
2) (в) пятых, (чуть) (чуть) 
3) (до) черна, (под) уздцы 
4) (без) оглядки, (мало) (помалу) 

А3. В каком наречии на месте пропуска не пишется Ь? 
1) проч.. 
2) наотмаш.. 
3) навзнич.. 
4) невтерпеж.. 

А4. В каком наречии верно выделена буква, обозначающая ударный гласный? 
1) бЕз толку 
2) до полунОчи 
3) до смЕрти 
4) сослЕпу 

A5. Отметьте предложение, в котором выделенное слово не является наречием. 
1) Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые КАРТИННО и симметрично держались 
за перила. 
2) Они были очень СМУЩЕНЫ таким приёмом отца и стояли неподвижно. 
3) Теперь он настроен был МУЖЕСТВЕННО. 
4) Он ПУТАНО и БЕССВЯЗНО пытался рассказать, что же произошло. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Он встряхивал головою и дышал нервно, то открывая, то закрывая глаза. 
 
В1. Напишите, каким членом предложения является наречие в данном предложении, выпишите его. 
В2. Укажите способ образования наречия в данном предложении. 
 
С1. Напишите сочинение на тему «Можно ли в речи обойтись без наречий?» 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Правописание наречий: слитное и раздельное написание  

приставок в наречиях; мягкий знак на конце наречий.  
Произношение наречий  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-4 
А5-3 
В1. Серьезно, обстоятельство 
В2. Суффиксальный 

Вариант 2 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. Нервно, обстоятельство 
В2. Суффиксальный 

 


