
Тест по русскому языку 
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. Укажите неправильное утверждение. 

1) От глаголов 1-го спряжения образуются причастия с суффиксами -УЩ- — -ЮЩ-. 
2) Действительные причастия настоящего времени образуются от переходных и 
непереходных глаголов настоящего времени. 
3) Правописание гласной перед суффиксами -ВШ- и -Ш- определяется по спряжению 
глагола. 
4) Действительные причастия прошедшего времени имеют суффиксы -ВШ- и -Ш-. 

А2. В каком ряду оба слова являются действительными причастиями настоящего времени? 
1) решаемый, выкрученный 
2) мчавшийся, выстроенный 
3) догоняющий, лечащий 
4) просмотревший, занятый 

А3. От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 
1) заболеть 
2) нянчить 
3) заболевать 
4) оплакивать 

А4. В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется буква Я? 
1) пил..щий, знач..щий 
2) мутне..щий, колебл..щийся 
3) кол..щий, зева..щий 
4) вид..щий, чин..щий 

A5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) та..вший, крас..вший 
2) обид..вший, вид..вший 
3) руш..вшийся, скуш..вший 
4) брос..вший, постро..вший 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, смеющиеся уста, густые волосы, 
распавшиеся по плечам. 
 
В1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени. 
В2. Какое причастие нельзя образовать от глагола сверкнули? 
 
С1. Напишите небольшое сочинение об отрицательных качествах Тараса Бульбы. (Н. Гоголь 
«Тарас Бульба».) 
  



Тест по русскому языку 
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени 

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Укажите неправильное утверждение. 

1) Только от переходных глаголов образуются действительные причастия настоящего 
времени. 
2) От глаголов несовершенного вида образуются действительные причастия настоящего 
времени. 
3) Перед суффиксом действительных причастий прошедшего времени -вш- пишется та 
же гласная, что в неопределённой форме глагола. 
4) Действительные причастия прошедшего времени образуются от глаголов 
совершенного и несовершенного вида. 

А2. В каком ряду оба слова являются действительными причастиями настоящего времени? 
1) чертящий, выбившийся 
2) приходящий, стелющийся 
3) выскочивший, гуляющий 
4) проросший, забитый 

А3. От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 
1) выписывать 
2) чертить 
3) двигать 
4) спросить 

А4. В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется буква Я? 
1) леч..щий, малю..щий 
2) верт..щий, люб..щий 
3) пряч..щийся, танцу..щий 
4) развева..щийся, ненавид..щий 

A5. В каком ряду на месте пропуска в обоих словах пишется буква Е? 
1) хмур..вшийся, насыт..вшийся 
2) опеш..вший, дежур..вший 
3) увид..вший, высмотр..вший 
4) та..вший, замет..вший 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

У Днестра показалась крепость со своим оборванным валом и своими 
развалившимися останками чернеющих стен. 
 
В1. Выпишите из данного предложения действительное причастие прошедшего времени. 
В2. Какое причастие нельзя образовать от глагола показалась? 
 
С1. Напишите небольшое сочинение о том, зачем Тарас Бульба обучал своих сыновей. (Н. 
Гоголь «Тарас Бульба».) 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-2 
В1. распавшиеся 
В2. действительное настоящего времени, 
страдательное настоящего и прошедшего 
времени 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-2 
А5-3 
В1. развалившимися 
В2. действительное настоящего времени, 
страдательное настоящего и прошедшего 
времени 

 


