
Тест по русскому языку 
Причастие 

7 класс 
 

1 вариант 
 
A1. Укажите неверное суждение 

1) причастия имеют вид — совершенный и несовершенный 
2) полные причастия изменяются по падежам 
3) краткое причастие в предложении являются определениями 
4) причастие может быть настоящего и прошедшего времени 

А2. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 
Куст (1) посаженный прошлой осенью (2) весной начал распускаться Посаженный прошлой 
осенью (3) куст весной начал распускаться. 

1) 1, 2 
2) 1, 3 
3) 1, 2, 3 
4) 3 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) ду..щий, бор..щийся 
2) люб..щий, леч..щий 
3) в голубе..щем, крас..ший 
4) хмур..щий, ворку..щий 

А4. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) подразумева..мый, колебл..мый 
2) развева..мый, слыш..мый 
3) оберега..мый, движ..мый 
4) завис..мый, развива..мый 

А5. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с причастиями пишется слитно 
А. ещё (не)законченное 
Б. (не)выполнивший задание 
В. (не)разработан 
Г. (не)законченная рукопись 

1) Б, Г 
2) А, Б, Г 
3) А, Г 
4) Б, В 

А6. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется НН 
1) некоше..ый, скоше..ый, коше..ый 
2) краше..ый краской, краше..ый вручную, выкраше..ый 
3) асфальтирова..ая, дорога асфальтирова..а, заасфальтирова..ая 
4) ране..ый, изране..ый, ране..ый в руку 

А7. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) размеш..нный, выкач..нный (воздух) 
2) увид..нный, услыш..нный 
3) чищ..нный, услыш..н 
4) брош..нный, скомк..нный 

А8. Укажите слово с ошибкой 
1) дети рассеянны 
2) поле засеяно пшеницей 
3) ненавидящий 
4) неукрытый от солнца 

  



Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 
(1) Часть стада спускается за зубчатый откос, освещаемый утренним солнцем (2) 

Возле обрыва охотник видит вожака, стоящего на откате. (3) Охотнику чудится, что это 
стоит изваяние, которое вылеплено искусными руками. (4) Но надо быть начеку охотнику, 
увлечённому необычайным зрелищем. 
 
B1. Выпишите страдательное причастие настоящего времени. 
В2. Напишите номер предложения, в котором нет причастного оборота. 
В3. Выпишите краткое причастие. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение-зарисовку «Вечер на реке». 
  



Тест по русскому языку 
Причастие 

7 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите неверное суждение 

1) причастия не имеют будущего времени 
2) причастия имеют краткую и полную форму 
3) краткое причастие в предложении является сказуемым 
4) причастный оборот всегда выделяется запятыми 

А2. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 
Рукопись (1) лежавшую на столе (2) нужно было отдать на рецензирование. Лежавшую на 
столе (3) рукопись нужно было отдать на рецензирование. 

1) 1, 2 
2) 1, 3 
3) 1, 2, 3 
4) 3 

А3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) пыш..щий (жаром), дыш..щий 
2) изуча..щий, леч..щий 
3) светле..щий, смерка..щий 
4) гре..щий, хмур..щийся 

А4. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) подозрева..мый, оберега..мый 
2) омыва..ый, слыш..мый 
3) разбира..мый, завис..мый 
4) распека..мый, вид..мый 

А5. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с причастиями пишется раздельно 
А. ещё (не)завершённое 
Б. (не)завершённое задание 
В. (не)завершено 
Г. (не)завершённаая к сроку рукопись 

1) Б, Г 
2) А, Б, Г 
3) А, В, Г 
4) Б, В 

А6. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется Н 
1) варе..ый, сваре..ый, сваре..а 
2) броше..ый, разброса..ый, разброса..ы 
3) маринова..ая, немаринрова..ая, замаринова..ая 
4) тушё..ая, нетушё..ая, потуше..а (с картофелем) 

А7. Укажите вариант ответа, в котором на месте пропусков пишется одна и та же буква 
1) выкач..иная (из подвала бочка), разве..нный 
2) потер..нный, выточ..н 
3) съеда..мый, услыш..нная 
4) спил..нный, сколоч..нный 

А8. Укажите пример с ошибкой 
1) крашенная желтой краской стена 
2) крашенная стена 
3) увиденный 
4) награда заслужена героем 

  



Прочитайте текст и выполните задания B1-В3. 
(1) В Александрийском порту собирались люди, приезжавшие со всего света. (2) Это 

были студенты недавно основанного университета. (3) Больные, искавшие исцеления у 
знаменитых местных врачей. (4) Дипломаты, купцы и просто путешественники, которые 
были наслышаны о красотах нового города на берегу Нила. (5) Вывозились из Александрии 
стекло, папирус и лён. 
 
B1. Выпишите действительное (-ые) причастие(-я) прошедшего времени. 
В2. Напишите номера предложений, в которых есть причастный оборот. 
В3. Выпишите краткое причастие. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение-зарисовку «Вечер на реке». 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Причастие 

7 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-1 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
А7-1 
А8-4 
В1. освещаемый 
В2. 3 
В3. вылеплено 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
А7-4 
А8-2 
В1. приезжавшие, искавшие 
В2. 123 
В3. наслышаны 

 


