
Тест по русскому языку 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия 
7 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите неверное утверждение. 

1) наречие обозначает признак действия 
2) неизменяемость — главный морфологический признак наречия 
3) в предложении наречие обычно бывает обстоятельством 
4) наречие — служебная часть речи 

А2. На какие вопросы отвечают наречия места? 
1) где? куда? откуда? 
2) сколько? каков? 
3) что сделав? что делая? 
4) чем? зачем? 

А3. Найдите наречие в форме простой сравнительной степени. 
1) бежал быстрее всех 
2) прыгнул выше всех 
3) проснуться раньше 
4) более тонко 

А4. Укажите неверное суждение 
1) далеко — наречие 
2) вчера — наречие образа действия 
3) в предложении Нелепо звучат эти слова — нелепо является обстоятельством 
4) в предложении Она выглядит сегодня бледнее — бледнее — наречие в простой 
сравнительной степени 

А5. Укажите предложение с речевой ошибкой 
1) Он прыгнул выше всех. 
2) Он сделал это более тоньше. 
3) На душе стало легче. 
4) Сделай это лучше всего. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Над нами быстро неслось темное грозовое небо. 
 
B1. Выпишите наречие и укажите, к какой смысловой группе оно относится. 
В2. Образуйте от выписанного наречия степени сравнения. 
 
C1. Расскажите о своем любимом животном. 
  



Тест по русскому языку 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия 
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. В каком ряду все выделенные слова являются наречиями? 

1) в пустую комнату, в пустой комнате, разговаривать впустую 
2) по весеннему лесу, в весенний день, солнечно по-весеннему 
3) болтать без умолку, теплый по-весеннему, шел медленно 
4) удобнее всего, острее стрелы, бледнеет ночь 

А2. В каком ряду все наречия являются наречиями времени? 
1) вовремя, навстречу, издалека 
2) втрое, поодиночке, назло 
3) утром, рано, недавно 
4) по-зимнему, налево, вчера 

А3. Укажите наречие в форме составной сравнительной степени 
1) нарисовал лучше всех 
2) нарисовал лучше 
3) приехал издалека 
4) более красиво 

А4. Укажите неверное суждение 
1) лёжа — наречие 
2) в предложении Долго неслась песня над рекой — долго — обстоятельство 
3) приехать утром — утром — наречие времени 
4) в предложении Сегодня он чувствует себя увереннее — увереннее — наречие в 
простой сравнительной степени 

А5. Укажите предложение с речевой ошибкой 
1) Сделал быстрее всех. 
2) Получилось более лучше, чем у остальных. 
3) Нужно было идти быстрее. 
4) Раньше было теплее. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

За правое дело сражайся смело. 
 
B1. Выпишите наречие и укажите, к какой смысловой группе они относятся. 
В2. Образуйте от выписанного наречия степени сравнения. 
 
C1. Расскажите о своем любимом животном. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия 
7 класс 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. быстро — наречие образа действия 
В2. быстрее, более быстро, быстрее всех 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
В1. смело — наречие образа действия 
В2. смелее, более смело, смелее всех 

 


