Тест по русскому языку по теме "Наречие"   7 класс.
                              I вариант

1.Наречие – это
А) часть речи, обозначающая действие предмета
Б) часть речи, обозначающая признак предмета по действию
В) часть речи, обозначающая признак действия

2. Укажите наречие:
А) рожь     Б) пустошь      В) настежь      Г) съешь.

3. Наречия:
А) изменяются по числам       Б) изменяются по лицам     В) не изменяются.

4. От какого слова образовано наречие трудно?
А) трудный         Б) труд          В) трудиться           Г) трудность

5. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие.
А) слепой      Б) толковый      В) местный     Г) торопливый

6. Укажите слово, называющее признак действия:
А) чтение вслух                Б) читать вслух

7. Найдите слово, называющее признак признака:
А) совершенно   тихий                       Б) произведение   совершенно

8. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно
А) места             Б) времени           В) причины          Г) цели

9. Определите разряд наречия в предложении: «Сладко цокают в полночь копыта по торцовой сухой мостовой» 
А) меры и степени                     Б) образа действия

10. Установите соответствие:
1. Поступить (не)лепо                   3. Совсем (не)интересно
2. Говорить (не)искренне                4. Пишет (не)брежно
А) Слитно                     Б) Раздельно

11. Укажите наречия с буквой О на конце:
А) накрепк…    засветл…    насух… 
Б) издавн…    досыт…         справ…

12. В какой цепочке слов пишется НН?
А) беспрепятствен…о,  зачарован…о,  умышлен…о
Б) бесследн…о,  прекрасн…о,  известн…о

13. Найдите случаи использования дефиса:
А) (по)нашему            Б) (по)короче              В) (по)твоему заданию


Тест по русскому языку по теме "Наречие"    7 класс.
                                  II вариант

1. Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает:
А) признак предмета
Б) признак действия
В) признак предмета по действию

2. Укажите наречие:
А) дрожь      Б) помощь     В) наотмашь   Г) спрячь.

3. Наречия:
А) изменяются по лицам
Б) изменяются по числам                В) не изменяются.

4. От какого слова образовано наречие пусто?
А) пустота     Б) пустой       В) пустеет      Г) пустошь

5. Определите, от какого прилагательного не образуется наречие.
А) плотный      Б) щедрый       В) дворянский       Г) медлительный

6. Укажите слово, называющее признак действия:
А) ходьба вразвалку                          Б) ходить вразвалку

7. Найдите слово, называющее признак признака:
А) гармонично вписалось                     Б) гармонично развитый

8. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне
А) места    Б) времени           В) причины           Г) цели

9. Определите разряд наречия в предложении: «Кот  втихомолку   слопал   полсосиски, добравшися до миски» 
А) меры и степени                    Б) образа действия

10. Укажите наречия с буквой  О  на конце:
А) направ…   запрост…    влев… 
Б) изжелт…    добел…    справ…

11. В какой цепочке слов пишется одна Н?
А) нечаян…о, медлен…о, торжествен…о
Б) безжалостн…о,    сильн…о,    трепетн…о.

12. Найдите случаи использования дефиса:
А) (по)больше           Б) (по)собачьи         В) (по)моему мнению

13. Найдите случай слитного написания:
А) (в)крутую сваренные яйца            Б) (в)крутую попал переделку



