
Тест по русскому языку 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями 
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастие обозначает добавочное действие при глаголе. 
2) В деепричастии совмещены признаки глагола и наречия. 
3) Деепричастия бывают настоящего, прошедшего и будущего времени. 
4) В предложении деепричастие бывает обстоятельством. 

А2. В каком ряду НЕ с обоими словами пишется слитно? 
1) (не) добежав, (не) договаривая 
2) (не) подпустив, (не) оплатив 
3) (не) дотянув, (не) говоря 
4) (не) навидя, (не) годуя 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) зАняв 
2) кашлянУв 
3) начАвшись 
4) усУгубив 

А4. Укажите предложение, в котором нет речевых ошибок. 
1) Отдохнув, мысли лучше идут на ум. 
2) Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. 
3) Вернувшись в комнату, солнце уже светило сквозь занавески. 
4) Открыв сборник стихов, меня сразу заинтересовало одно стихотворение. 

A5. Укажите верное продолжение предложения. 
Поев молока с хлебом, 
1) Яшка взял в сенях удочку и вышел на крыльцо. 
2) в доме начались расспросы о рыбалке. 
3) удочки для рыбалки оказались на крыльце. 
4) рыбалка для Яшки оказалась очень удачной. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал 
их, но всё пил, изредка отрываясь, оглядываясь и шумно дыша. 
 
В1. Напишите цифрой количество деепричастий в предложении. 
В2. Определите вид всех деепричастий в предложении. 
 
С1. Напишите, что общего у деепричастий и причастий. 
  



Тест по русскому языку 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями 
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Одиночные деепричастия запятыми не выделяются. 
2) Деепричастия совершенного вида имеют суффиксы -В, -ВШИ, -ШИ, -А(-Я) 
3) Деепричастный оборот в предложении является одним членом предложения — 
обстоятельством. 
4) Деепричастие — самостоятельная часть речи. 

А2. В каком ряду НЕ пишется слитно? 
1) (не) оглянувшись, (не) веря 
2) (не) доумевая, (не) истовствуя 
3) (не) перебивая, (не) обращая 
4) (не) дыша, (не) найдя 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Отняв 
2) продАв 
3) заплесневЕв 
4) сОздав 

А4. Укажите предложение без грамматических ошибок. 
1) Расставив знаки препинания неправильно, предложение может потерять смысл. 
2) Войдя в автобус и немного проехав, в него вошёл контролёр. 
3) Съездив в Петербург, мне особенно понравился Исаакиевский собор. 
4) Печально вспыхивая и погасая, лучина горела на столе. 

А5. Укажите верное продолжение предложения. 
Размотав удочки, 
1) рыбка попалась на крючок. 
2) Яшка передал одну из них Володе. 
3) леска порвалась. 
4) её забросили в озеро. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Подсыпав червякам свежей земли, он побежал вниз по тропинке, переваливаясь 
через плетень и пробираясь к сараю, где спал Володя. 
 
В1. Напишите цифрой количество деепричастий в предложении. 
В2. Выпишите из данного предложения деепричастие совершенного вида. 
 
С1. Напишите, что общего у деепричастия и глагола. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. 

Раздельное написание НЕ с деепричастиями 
для 7 класса 

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

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
В1. 3 
В2. подсыпав 

 


