
Тест по русскому языку 
Действительные и страдательные причастия 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком ряду оба причастия страдательные? 
1) дующий, выполнивший 
2) нанятый, высушенный 
3) видящий, готовивший 
4) сверкавший, застроенный 

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) тортЫ 
2) брАла 
3) звОнит 
4) завИдно 

А3. В каком ряду оба словосочетания являются причастным оборотом? 
1) ухаживающий за больным, приходящая няня 
2) рыхлеющий снег, обветренное лицо 
3) отворяющий дверь, дышащий огнём 
4) поющий соловей, забытый дома 

А4. В каком ряду правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые? 
Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор (1) наполненный спящими (2) высокий бурьян и 
частокол (3) окружавший двор. 

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

A5. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном предложении 
(знаки препинания не расставлены) 
Бедная старушка (?) лишённая последней надежды (?) уныло поплелась в хату. 

1) Сложное предложение, запятые нужны. 
2) Простое предложение с однородными членами, запятые нужны. 
3) Простое предложение с причастным оборотом, стоящим до определяемого слова, запятые 
не нужны. 
4) Простое предложение с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова, 
запятые нужны. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

 
Сыновья тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе 

и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. 
 
В1. Выпишите из данного предложения краткое причастие. 
В2. Выпишите из данного предложения действительное причастие (причастия). 
 
С1. Опишите один из осенних дней, используя причастия. 
  



Тест по русскому языку 
Действительные и страдательные причастия 

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком ряду оба причастия страдательные? 
1) красивший, разрушенный 
2) вынутый, просмотренный 
3) зачистивший, строящийся 
4) тащащийся, дежуривший 

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) отнЯла 
2) статУя 
3) щАвель 
4) хозЯева 

А3. В каком ряду оба словосочетания являются причастным оборотом? 
1) раскрашенный красками, терпящий боль 
2) высушенные грибы, выросший на свободе 
3) зевающий старик, теряющий вещи 
4) чернеющий лес, высохший лимон 

А4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
В последние годы он чаще бродил по улицам Киева (1) потопленным в вишнёвых садах (2) среди 
домиков (3) заманчиво глядевших на улицу. 

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

A5. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном предложении. 
Вся музыка (?) звучавшая днём (?) утихла и сменилась другою. 

1) Сложное предложение, запятые нужны. 
2) Простое предложение с однородными членами, запятые нужны. 
3) Простое предложение с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова, 
запятые нужны. 
4) Простое предложение с причастным оборотом, стоящим до определяемого слова, запятые 
не нужны. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

 
Видневшееся поле было занято раскиданными по нему возами со всяким 

добром, набранным у врага. 
 
В1. Выпишите из данного предложения краткое причастие. 
В2. Выпишите из данного предложения полное страдательное причастие (причастия). 
 
С1. Опишите один из зимних дней, используя причастия. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Действительные и страдательные причастия 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
В1. воспитаны 
В2. поступавшие, делавшее 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
А5-3 
В1. занято 
В2. набранным, раскиданными

 
 


