
Тест по русскому языку  
Причастие как часть речи. Склонение причастий  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Укажите неправильное утверждение. 
1) Причастия бывают совершенного и несовершенного вида. 
2) Причастие обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? 
3) Причастие — самостоятельная часть речи. 
4) Причастия в предложении бывают определениями, реже — сказуемыми. 

А2. В каком ряду оба слова являются причастием? 
1) завершённый, летучий 
2) завершена, начатый 
3) высочайший, синеющий 
4) сверкающий, трескучий 

А3. В каком ряду оба причастия совершенного вида? 
1) застроенный, бросивший 
2) прыгающий, сдержанный 
3) зевающий, видящий 
4) законченный, пилящий 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) разросш..мися травами, у дымящ..гося костра 
2) сверкающ..м снегом, у покосивш..йся ограды 
3) от разбивш..йся волны, прокативш..мся эхом 
4) о брезжущ..м рассвете, к знающ..му врачу 

A5. В каком ряду причастия являются зависимым словом? 
1) колющийся кустарник, терпящий бедствие 
2) тающий на глазах, сдержанный разговор 
3) прыгающий зайчик, обветренное лицо 
4) реющий в море, обидевший друга 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

На полках стояли кувшины, бутылки и фляжки зелёного и синего стекла, резные серебряные 
кубки, позолоченные чарки всякой работы. 
 
В1. Выпишите из данного предложения причастие. 
В2. Определите вид выписанного причастия. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о том, какую роль играют причастия в тексте. 
  



Тест по русскому языку  
Причастие как часть речи. Склонение причастий  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Укажите неправильное утверждение. 
1) Причастия склоняются так же, как прилагательные. 
2) Причастия обозначают проявляющийся во времени признак предмета по действию. 
3) Причастия отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? 
4) Причастия изменяются только по числам и падежам. 

А2. В каком ряду оба слова являются причастием? 
1) улыбчивый, решённый 
2) чернеющий, решена 
3) светлейший, заклеенный 
4) крепчайший, кричащий 

А3. В каком ряду оба причастия совершенного вида? 
1) скошенный, шагающий 
2) значащий, просроченный 
3) улетевший, заполненный 
4) увидевший, сеющий 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) над рокочущ..ми волнами, о зевающ..м юноше 
2) слышащ..мся шорохом, красящ..м веществом 
3) дующ..м ветром, у строящ..гося дома 
4) у чернеющ..го леса, около стелющ..йся травы 

A5. В каком ряду оба причастия являются зависимым словом? 
1) утешавший ребёнка, плачущий ребёнок 
2) разрушенный дом, скошенная трава 
3) охваченный пламенем, растерянный вид 
4) бросивший камень, упавший камнем 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной 
краской, у стены стояли две китайские вазы. 
 
В1. Выпишите из данного предложения причастие. 
В2. Определите вид выписанного причастия. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о том, какие признаки сближают причастие с 
глаголом. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Причастие как часть речи. Склонение причастий 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. Позолоченные 
В2. Совершенный вид 

Вариант 2 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-4 
А5-2 
В1. Оклеенном 
В2. Совершенный вид 

 


