
Правописание наречий: упражнения, 7 класс 

 

ВАРИАНТ I 

1. Найти наречия в тексте и выписать их в сочетании с глаголами, 

причастиями, деепричастиями, прилагательными и наречиями (если 

такие есть).  

Девушка примерила обновку и, увидев свое отражение в зеркале, 

признала, что никогда еще не была такой хорошенькой. Заметив, что платьице 

внизу немного съехало вбок, она слегка наклонилась, чтобы поправить 

материю. Потом она несколько раз повернулась вокруг себя, чтобы 

полюбоваться своим отражением.  

2. Выписать из предложений сначала обстоятельственные, а затем 

определительные наречия, и указать их значение. 

1) Холодно стало этой ночью. 2) Быстро пролетели летние каникулы. 

3) Продавец ловко упаковал сувенир. 4) Завтра будет непростой день. 

5) Неподалеку находился детский садик. 6) Он решил назло не прийти на мой 

день рождения. 7) Сгоряча я отложил неинтересную книгу. 8) На экзаменах мой 

друг здорово разволновался. 9) До конца учебного года оставалось несколько 

недель.  

3. Образовать от наречий формы простой сравнительной степени. 

Горячо, прохладно, тихо, мягко, дорого, уверенно, плавно, редко, кисло, 

высоко. 

4. Переписать словосочетания, убрав скобки.  

(Не)весело поет; (не)ряшливо одет; вовсе (не)интересно; (не)легко, 

а сложно; (не)много времени; (не)грамотно говорит; (не)вежливо, а грубо; 

(не)ярко светит. 

5. Переписать словосочетания, заполнив пропуски с учетом ударения. 

Н..куда не поеду, н..где прилечь, н..когда не устаю, н..зачем рисковать, 

н..куда не тороплюсь, н..сколько не боюсь, не..куда бежать, не..сколько 

человек. 

6. Переписать, вставляя недостающие буквы. 

Жгуч.., волнующ.., успокаивающ.., певуч.., усыпляющ.., горяч.. 

7. Переписать, вставив недостающие буквы. 

Издавн.., дотемн.., засветл.., сначал.., занов.., испуганн.. 



8. Переписать предложения, раскрыв скобки. 

1) Дожди шли (по)прежнему часто. 2) (По)прежнему пути было (не)легко 

идти. 3) (По) моему виду нельзя было заметить что-то странное. 4) (По)моему, 

отец неправ. 5) (По) быстрому выучить уроки. 6) Плыть (по)быстрому течению 

было (не)просто. 7) Он устал, (по)этому лег спать раньше обычного. 

8) (По)этому предмету у меня всегда были одни пятерки.  

9. Переписать, раскрыв скобки. 

Подойти (в)плотную, ударить (с)разбега, (на)миг замолчать, трудиться 

(в)одиночку, подняться (на)верх, (за)частую делает ошибки, идти (в)обнимку. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ВАРИАНТ II 

1. Найти наречия в тексте и выписать их в сочетании с глаголами, 

причастиями, деепричастиями, прилагательными и наречиями (если 

такие есть).  

Каждый голос звучал отдельно и будто скатывался сверху вниз по 

извилистым горным тропинкам, плавно огибая каменные препятствия. Затем 

эти голоса один за другим разносились по всей долине, снова и снова взмывали 

вверх к небесам. 

2. Выписать из предложений сначала обстоятельственные, а затем 

определительные наречия, и указать их значение. 

1) Пловец быстро достиг финиша. 2) Вблизи от дома росли ягоды. 3) Эта 

история была известна давно. 4) Спросонья понять его было трудно. 

5) В разговоре он нарочно опустил некоторые подробности. 6) Вчера я сильно 

обжег руку. 7) Пора увеличить нагрузку вдвое. 8) Над этой темой придется еще 

долго трудиться. 9) Осталось чуть-чуть подрасти. 10) Автобус должен 

остановиться здесь.  

3. Образовать от наречий формы простой сравнительной степени. 

Мило, ловко, громко, широко, грустно, восторженно, страшно, 

равнодушно, часто, тесно.  

4. Переписать словосочетания, убрав скобки.  

(Не)хило дерется; (не)истово кричит; (не)вежливо разговаривает; 

(не)брежно пишет; (не)умело играет; (не)прочно, а слабо пришита пуговица; 

ничуть (не)скучно.  



5. Переписать словосочетания, заполнив пропуски с учетом ударения. 

Н..когда отдохнуть, н..куда не тороплюсь, н..где не найти, н..кто не 

пришел, н..кто сообщил, н..когда не покажу, н..где прогуляться, н..сколько не 

холодно.  

6. Переписать, вставляя недостающие буквы. 

Испытующ.., интригующ.., крепч.., блестящ.., неуклюж.., хорош... 

7. Переписать, вставив недостающие буквы. 

Дословн.., влев.., доверительн.., исправн.., изредк.., досыт.. 

8. Переписать предложения, раскрыв скобки. 

1) У нас все было (по)старому. 2) (По)старому асфальту медленно 

расползались лужи. 3) Солнце грело (по)весеннему. 4) (По)весеннему небу 

плыли облака. 5) Нужно было действовать (по)тому плану. 6) Наступило лето, 

(по)тому все школьники отправились на каникулы. 7) Он решил действовать 

(по)доброму. 8) (По)доброму лицу его было видно, что человек он хороший.  

9. Переписать, раскрыв скобки. 

Болтать (без)умолку, приехать (на)дом, рассказать (по)памяти, съехала 

(на)бок, (в)начале волновался, (в)дали сверкал, (на)конец дочитал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ I 

1. Никогда не была, платьице внизу, немного съехало, съехало вбок, слегка 

наклонилась, потом повернулась, вокруг себя, несколько раз. 

2. Холодно (как? образ действия), быстро (как? образ действия), ловко (как? 

образ действия), завтра (когда? время), неподалеку (где? место), назло 

(зачем? цель), сгоряча (почему? причина), здорово (в какой степени?), 

несколько (сколько?). 

3. Горячее, прохладнее, тише, мягче, дороже, увереннее, плавнее, реже, 

кислее, выше.  

4. Невесело поет, неряшливо одет, вовсе не интересно, не легко, а сложно, 

немного времени, неграмотно говорит, не вежливо, а грубо, неярко 

светит.  

5. Никуда не поеду, негде прилечь, никогда не устаю, незачем рисковать, 

никуда не тороплюсь, нисколько не боюсь, некуда бежать, несколько 

человек 

6. Жгуче, волнующе, успокаивающе, певуче, усыпляюще, горячо 

7. Издавна, дотемна, засветло, сначала, заново, испуганно.  

8. По-прежнему, по прежнему, нелегко, по моему, по-моему, по-быстрому, 

по быстрому, непросто, поэтому, по этому.  

9. Вплотную, с разбега, на миг, в одиночку, наверх, зачастую, в обнимку.  

 

ВАРИАНТ II 

1. Звучал отдельно, скатывался сверху, скатывался вниз, плавно огибая, 

затем разносились, один за другим разносились, снова и снова взмывали, 

взмывали вверх.  

2. Быстро (как образ действия), вблизи (где место), давно (когда время), 

спросонья (почему причина), нарочно (зачем цель), вчера (когда время), 

здесь (где место), сильно (в каком мере?), вдвое (насколько?), долго 

(сколько?), чуть-чуть (сколько?).  

3. Милее, ловчее, громче, шире, грустнее, восторженнее, страшнее, 

равнодушнее, чаше, теснее.  

4. Нехило дерется, неистово кричит, невежливо разговаривает, небрежно 

пишет, неумело играет, не прочно, а слабо пришита пуговица, ничуть не 

скучно. 



5. Некогда отдохнуть, никуда не тороплюсь, нигде не найти, никто не 

пришел, некто сообщил, никогда не покажу, негде прогуляться, 

нисколько не холодно.  

6. Испытующе, интригующе, крепче, блестяще, неуклюже, хорошо.  

7. Дословно, влево, доверительно, исправно, изредка, достыта.  

8. По-старому, по старому, по-весеннему, по весеннему, по тому, потому, 

по-доброму, по доброму. 

9. Без умолку, на дом, по памяти, набок, вначале, вдали, наконец. 

 

 

 


