
Тест по русскому языку  
О и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях.  

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных.  

Ь после шипящих на конце наречий  
7 класс 

 
1 вариант 

 
A1. В каком ряду все наречия пишутся с суффиксом -А-? 

1) засветл.., направ.., дочист.. 
2) досух.., справ.., издавн.. 
3) сначал.., надолг.., влев.. 
4) исправ.., снов.., затемн.. 

А2. Укажите слово с раздельным написанием 
1) все будет (по)старому 
2) сделал (кое)как 
3) двигались (еле)еле 
4) ехали (по)старому пути 

А3. В каком ряду все наречия пишутся раздельно? 
1) (на)память, (на)ощупь, (с)размаху 
2) (из)дали, (без)устали, (до)востребования 
3) (в)развалку, (на)выпуск, (с)лева 
4) бок (о)бок, (в)первые, (во)вторых 

А4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) береч.., настеж.., уж.. 
2) хорош.., замуж.., наотмаш.. 
3) проч.., вскач.., невтерпеж.. 
4) навзнич.., сплош.., проч.. 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) видимо невидимо 
2) кое-как 
3) издавна 
4) уж 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Ночь сплошь укрыла землю, но ещё поёт соловей. 
 
B1. Выпишите наречие, являющееся исключением из правил. 
В2. Выпишите наречие с орфограммой «Мягкий знак после шипящих на конце наречий». 
 
C1. Напишите, как надо отличать наречия с приставками от похожих сочетаний предлогов с 
существительными, прилагательными и местоимениями. 
  



Тест по русскому языку  
О и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях.  

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных.  

Ь после шипящих на конце наречий  
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. В каком ряду все наречия пишутся с суффиксом -О? 

1) страшн.., напевн.., свеж.. 
2) сгоряч.., дочист.., доверчив.. 
3) чист.., докрасн.., отличи.. 
4) затемн.., досух.., досыт.. 

А2. Укажите слово с раздельным написанием 
1) было (давным)давно 
2) идти (по )прежнему пути 
3) выполнять точь (в) точь 
4) все будет (по)прежнему 

А3. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 
1) (во)все, (по)немецки, (из)далека 
2) когда(нибудь), (по)другому, (в)десятых 
3) (по)минутно, (ни)чего, (по)пусту 
4) (на)лету, (в)прок, (по)трое 

А4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска не пишется Ь? 
1) невтерпеж.., уж.., замуж.. 
2) проч.., вскач.., наотмаш.. 
3) навзнич.., сплош.., хорош.., 
4) сплош.., настеж.., вскач.. 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) замуж 
2) издалека 
3) впрок 
4) досыто 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Ночью вмиг настежь открыли окна и пустили в комнату поток свежего воздуха. 
 
B1. Выпишите наречие, с орфограммой «Мягкий знак после шипящих на конце наречий». 
В2. Выпишите наречие с орфограммой «Слитное и раздельное написание приставок в 
наречиях, образованных от существительных». 
 
C1. Напишите, как надо отличать наречия с приставками от похожих сочетаний предлогов с 
существительными, прилагательными и местоимениями. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
О и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях.  

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 
существительных и количественных числительных.  

Ь после шипящих на конце наречий  
7 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-4 
А5-1 
В1. Ещё 
В2. Сплошь 

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

 


