
Тест по русскому языку 
Правописание гласных и согласных в суффиксах полных и 
кратких страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных. 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е? 
1) услыш..нный шум 
2) разве..нное зерно 
3) развеш..нное бельё 
4) застро..нные улицы 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) несолен..ый суп 
2) сбережён..ые ценности 
3) белен..ая извёсткой печь 
4) кутан..ый бабушкой малыш 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН? 
1) кован..ый сундук 
2) правлен..ый текст 
3) злодеи тупы и ограничен..ы 
4) улицы вымощен..ы 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ё? 
1) остриж..нный, подслащ..нный 
2) поглощ..нный, печ..ный 
3) выращ..нный, покраш..нный 
4) огранич..нный, потуш..на 

A5. В каком ряду НЕ с причастиями пишется раздельно? 
1) (не) оперившийся птенец, (не) выполнимая задача 
2) (не) ослабевающий огонь, ответы (не) продуманы 
3) никогда (не) гаснущий свет, (не) прикрытая, а открытая дверь 
4) стена (не) покрашена, (не) ожиданная встреча 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

(Не) большой вал и засека, (не) хранимые никем, показывали страшную 
беспечность запорожцев. 
 
В1. Найдите причастие в данном предложении и напишите, как пишется НЕ со словом. 
В2. Определите вид причастия из данного предложения. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение о жизни запорожцев в Сечи. 
  



Тест по русскому языку 
Правописание гласных и согласных в суффиксах полных и 
кратких страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных. 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. В каком причастии на месте пропуска пишется Е? 
1) подвеш..нные к потолку игрушки 
2) смеш..нный раствор 
3) посе..нный овёс 
4) скуш..нный пирожок 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) закончен..ый портрет 
2) кроен..ое мастером платье 
3) вялен..ая морская рыба 
4) костюмирован..ый бал 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН? 
1) штопан..ые шерстяные носки 
2) заштукатурен..ые стены 
3) жарен..ые пирожки 
4) сушен..ые грибы 

А4. В каком ряду на месте пропуска пишется буква Ё? 
1) сколоч..нный, закраш..нный 
2) скуш..нный, отреш..нный 
3) туш..ный, ухудш..нный 
4) смягч..нный, утонч..нный 

A5. В каком ряду НЕ с причастиями пишется раздельно? 
1) дверь (не) укреплена, (не) разгаданная надпись 
2) (не) требующий больших усилий, проблемы (не) решены 
3) (не) сдержанный тон, (не) жданная встреча 
4) (не) вынесенный вовремя мусор, (не) асфальтированная дорога 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

(Не) платившего запорожца приковывали к пушке, где он должен был сидеть, пока 
кто-нибудь из товарищей (не) решался его выкупить. 
 
В1. Найдите в предложении причастие и укажите, как пишется НЕ со словом. 
В2. Определите вид причастия из данного предложения. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение о том, почему в Запорожскую Сечь принимали всех желающих. (Н. 
Гоголь «Тарас Бульба».) 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Правописание гласных и согласных в суффиксах полных и кратких страдательных 

причастий и кратких отглагольных прилагательных. 
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-3 
В1. Раздельно — не хранимые никем 
В2. несовершенный вид 

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

 


