
Проверочная работа по русскому языку. 7 класс. 

Частица «НЕ» 

 

1.  Откройте скобки, выпишите слова с приставкой НЕ 

1. Народ (не)победим, атака (не)завершена, (не)смотря по сторонам. 

2. (Не)следует хвалиться (не)знанием. Человек он (не)гениальный, а простой 

смертный. 

3. Писать для публики, для света- удел (не)русского поэта. Истина имеет 

(не)одолимую силу. 

4. Эта дорога имеет (не)идеальное покрытие. Сотни теплых (не)сказанных слов с 

нами вместе ночуют в палатке. 

5. Чичиков позеленел от таких (не)взгод. Наконец вернулся Иван, много лет 

(не)бывавший у своего приятеля. Любовь к Родине- (не)заменимое достоинство. 

 

2. Откройте скобки, выпишите словосочетание с частице НЕ 

1. Обыватель- это человек, (не) связывающий себя ни (с) кем и (ни)с чем . Спорить с 

ним (не)зачем. Жил (не)кто господин Долгов. 

2. Он был (не)красив, но высок ростом. Моя эпиграмма ничуть (не)обидна. Он 

отличался заносчивостью, (не)терпимой в хорошем обществе. 

3. От наго отказались, как от человека (не)годного. Он говорил слабым, (не)сколько 

сиплым голосом, (не)идущим к его массивной фигуре. 

4. Ни один наставник (не)должен забывать, что его главнейшая обязанность- в 

приучении к умственному труду. (Не) сорванное яблоко казалось (не)обыкновенно 

вкусным. 

5. Мы останемся целы и (не)вредимы. Так (не)любимое дитя в семье родной к себе 

меня влечет. С богатырских плеч сняли голову (не)большой горой, а соломинкой. 

 

3. Откройте скобки, найдите соответствующие буквы и цифры 

1. Прелесть этих ночей воодушевляла (не)сказано. 

2. Еще (не)сказано главное. 

3. Синеющие дали (не)оглядны. 

А- наречие; Б- прилагательное; В- краткое причастие. 

 

4.Вставив пропущенные Е или И, выпишите номера предложений с частицей 

НЕ 

1. Мне такая обуза н.. под силу. 

2. Вся эта история есть н.. что иное , как выдумка праздный людей. 

3. Старик не поднимался с колен, кто бы н.. просил его об этом. 

4. Музыка приятна тем, кто н.. глух к прекрасному. 

5. Я не знал, н.. где дети, н.. кто им теперь помогает. 

6. Как будто время хотело во что бы то н.. стало наказать меня. 

 

5. Дополните предложение так, чтобы НЕ означало частицу 

1. Пожелай другу не богатой жизни…… 

2. На столе пылилось письмо не распечатанное …. 

3. Сегодня ее лицо было не весело…. 


