
Тест по русскому языку  
НЕ с наречиями на -О и -Е. Н и НН в наречиях.  

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.  
О и Е после шипящих на конце наречий  

7 класс 
 

1 вариант 
 
A1. В каком ряду все наречия пишутся с НЕ раздельно? 

1) (не)уклюже, (не)по-дружески 
2) (не)тепло, а холодно; говорил (не)громко 
3) ничуть (не)весело, (не)глубоко, а мелко 
4) вовсе (не)интересно, (не)брежно 

А2. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах пишется Н. 
А. говорил тума..о 
Б. лаять беше..о 
В. смотреть удивле..о 
Г. говорил интерес..о 

1) А, Г 
2) Б, В 
3) В, Г 
4) Б, Г 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 
1) н..как, н..куда не пойду 
2) н..где встать, мне сейчас н..когда 
3) н.. у кого нет сведений, н..вдалеке 
4) н..куда идти, ..спросить н.. у кого 

А4. В каком ряду во всех наречиях после шипящих пишется О? 
1) неуклюж.., трескуч.., свеж.. 
2) блестящ.., колюч.., ужасающ.. 
3) горяч.., свеж.., хорош.. 
4) волнующ.., угрожающ.., ещ.. 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) медленно 
2) справа 
3) на лево 
4) по-хорошему 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Девочка была удивлена и сразу взволнованно заговорила о случившемся. 
B1. Выпишите из предложения слово, правописание которого определяется правилом: «В 
наречиях на -О и -Е пишется столько же Н, сколько в прилагательных и причастиях, от 
которых они образованы». 
В2. Выпишите наречие времени. 
 
C1. Напишите, когда пишется О, а когда Ё после шипящих на конце наречий. Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку  
НЕ с наречиями на -О и -Е. Н и НН в наречиях.  

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.  
О и Е после шипящих на конце наречий  

7 класс 
 

2 вариант 
 
A1. В каком ряду все наречия пишутся с НЕ слитно? 

1) ничуть (не)скучно, (не)выразительно читать 
2) (не)плохо танцевать; (не)весело, а грустно 
3) (не)лепо двигаться, говорить вовсе (не)искренне 
4) сделать (не)аккуратно, находиться (не)далеко 

А2. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах пишется НН 
А. смотреть рассея..о 
Б. держался мужестве..о 
В. мастерить искус..о 
Г. сказать дружелюб..о 

1) А, Б 
2) В, Г 
3) А, Г 
4) Б, Г 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 
1) н..сколько человек, н..откуда 
2) н..чуть, н..сколько не страшно 
3) н..где присесть, н..куда идти 
4) н..куда не пойду, народу н..много 

А4. В каком ряду во всех наречиях после шипящих пишется О? 
1) хорош.., свеж.., горяч.. 
2) ужасающ.., умоляющ.., ещ.. 
3) блестящ.., зловещ.., испытующ.. 
4) неуклюж.., умоляющ.., заискивающ.. 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) вовсе не скучно 
2) ещё 
3) мужествено 
4) внезапно 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Небезынтересно было бы узнать, как эти несколько человек вчера справились с 
таким трудным заданием. 
В1. Выпишите из предложения слово с орфограммой «Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 
отрицательных неопределенных наречий». 
В2. Выпишите наречие времени. 
 
C1. Напишите, когда пишется О, а когда Ё после шипящих на конце наречий. Приведите 
примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
НЕ с наречиями на -О и -Е. Н и НН в наречиях. 

Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 
О и Е после шипящих на конце наречий  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
А5-3 
В1. Взволнованно 
В2. Сразу 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
В1. Настежь 
В2. Вмиг 

 


