
Тест по русскому языку  
Наречие. Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

1 вариант 
 

А1. Какое слово является указательным наречием? 
1) здесь 
2) этот 
3) когда 
4) нигде 

А2. Какой пример содержит наречие в сравнительной степени? 
1) Дорога оказалась длиннее, чем мы ожидали. 
2) В гонке преследования наши спортсменки выступили лучше всех. 
3) Обычно в магазине товары продают дороже, чем на рынке. 
4) Мне кажется, шоколадная конфета вкуснее, чем карамель. 

А3. Какое наречие пишется с НЕ слитно? 
1) нисколько (не)весело 
2) (не)тихо, а громко 
3) (не)завтра 
4) (не)глупо 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? 
(1)когда (2)следует одеваться слишком пёстро, если (3) хотите выглядеть 

(4)лепо. 
1) 1, 4 
2) 1 
3) 1, 2 
4) 1, 3, 4 

 
В1. Из данного предложения выпишите наречие. 

Посыльный отправился верхом в город за лекарем. 
 
С1. Опишите, используя наречия, действия спортсмена. 
  



Тест по русскому языку  
Наречие. Правописание НЕ и НИ с наречиями  

для 7 класса 
 

2 вариант 
 

А1. Какое слово является указательным наречием? 
1) негде 
2) тогда 
3) тот 
4) зачем 

А2. Какой пример содержит наречие в сравнительной степени? 
1) Что может быть дороже дружбы? 
2) Эта осень оказалась щедрее на грибы, чем предыдущая. 
3) По телефону голос звучал тише, чем обычно. 
4) Гепард бегает быстрее всех животных. 

А3. Какое наречие пишется с НЕ слитно? 
1) (не)широко 
2) (не)очень 
3) (не)высоко, а низко 
4) вовсе (не)скоро 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НЕ? 
(1)где и (2)с кем (3)мог он найти общего языка, (4)куда было деться от 

(5)примиримого характера. 
1) 1, 2 
2) 1, 2, 4, 5 
3) 3, 4 
4) 3, 4, 5 

 
В1. Из данного предложения выпишите наречие. 

Громче пой, моя гитара, говори со мной! 
 
С1. Опишите, используя наречия, действия фигуристов. 
  



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

для 7 класса 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
В1. Верхом 
С1. Спортсмены ловко, но осторожно он 
управляются со снарядами. Тяжело 
спортсменам не только на выступлении, но 
и на тренировках. 
 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
В1. Громче 
С1. Фигуристы ловко и быстро 
передвигаются на льду с помощью 
коньков, они легко и красиво выполняют 
упражнения. У них стройное 
телосложение, они красиво и безупречно 
выполняют сложные постановки. 

 


