
Тест по русскому языку 
Причастие 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) утеш..вший друга, о надвигающ..йся буре 
2) выполн..вший поручение, зеленеющ..м полем 
3) выт..рший руки, волнующ..еся море 
4) опеш..вший от страха, у движущ..гося парохода 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А(Я)? 
1) ве..щий, разруш..нный 
2) зате..нный, точ..щий 
3) обветр..нный, тяготе..щий 
4) выстро..нный, рокоч..щий 

А3. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е? 
1) выстро..на, вид..мый 
2) укрыва..мый, обяз..на 
3) затер..на, подбира..мый 
4) забира..мый, отточ..на 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна буква Н? 
1) копчён..ый лещ, путан..ый ответ 
2) газирован..ая вода, вещи убран..ы 
3) латан..ый пиждак из шерсти, сварен..ый суп 
4) дела отложен..ы, скован..ая льдом река 

А5. В каком примере НЕ с причастиями пишется слитно? 
1) (не) изменяющиеся по падежам слова 
2) (не) ослабевающий, а усиливающийся огонь 
3) книга ещё (не) прочитана 
4) (не) забываемый подвиг солдата 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Дрянная лошадка до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же. 
2) И велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. 
3) Горький запах давно остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. 
4) Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на её лицо. 

 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В4. 

1) Короткая жизнь Чехова наполнена была работой. 2) Быстро развивающийся 
туберкулёзный процесс заставил писателя поселиться в Ялте. 3) Искрящийся юмор, 
сопутствующий ранним произведениям Чехова, сопровождаемый громким смехом, всё 
чаще сменяется постановкой нравственных вопросов. 
 
В1. Укажите, какой частью речи выражено сказуемое в предложении 1. 
В2. Из предложения 3 выпишите страдательное причастие настоящего времени. 
В3. Укажите время причастия из предложения 2. 
В4. Выпишите из предложения 2 причастный оборот. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение об одном из героев рассказов А.П. Чехова. 
  



Тест по русскому языку 
Причастие 

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. В каком ряду на месте пропуска пишется буква Е? 

1) наполн..вшийся водоём, отличавш..йся от других объект 
2) увид..вший чудо ребёнок, на блестевш..м шаре 
3) стро..вшийся дом, на изгибавш..йся ветке 
4) непрекративш..еся движение, под открывш..мся окном 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А(Я)? 
1) стрел..ный, дряхле..щий 
2) се..ная (мука), трепещ..щий 
3) подсуш..нный, тяготе..щий 
4) подерж..нный, батрач..щий 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) вычита..мое, рассе..нный 
2) приготовля..мый, изыск..нный 
3) прогоня..мый, измусол..нный 
4) вид..мый, замеч..ны 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется одна буква Н? 
1) брошен..ый мяч, рифмован..ые стихи 
2) волосы зачесан..ы, жёван..ая бумага 
3) краски смягчен..ы, смущён..ый вид 
4) накрахмален..ая сорочка, глажен..ое мамой бельё 

A5. В каком примере НЕ с причастием пишется слитно? 
1) (не) завершённое строительство 
2) (не) знающий преград 
3) (не) получивший отклика 
4) (не) вымытая дочкой посуда 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Я ударил вожжой по лошади, перебрался через ручей, весь заросший лозняками, и въехал в 
лес. 
2) Когда я стараюсь вспомнить матушку, мне представляются только её карие глаза, 
выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. 
3) Его, обросшее волосами лицо, имеет выражение угрюмой суровости. 
4) Кусака убежала на край сада и оттуда неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на 
сновавшие по нему фигуры в красных рубахах. 

 
Прочитайте текст и выполните задания В1-В4. 

1) Андрей Платонов прожил недолгую жизнь. 2) Он умер в 1951 году, мучимый 
туберкулёзом. 3) Посетившие его в последние годы друзья заставали писателя на 
черном диване, служившем ему постелью. 4) Он пишет рассказ «Неизвестный цветок». 
5) Эта притча соткана из мелодий надежды, тоски, веры в справедливость. 
 
В1. Напишите, какой частью речи выражено сказуемое в предложении 5. 
В2. Напишите, какого вида причастие встречается в предложении 2. 
В3. Укажите время причастий из предложения 3. 
В4. Выпишите из предложения 3 причастный оборот, стоящий после определяемого слова. 
 
С1. Напишите, каким изображён цветок в рассказе «Неизвестный цветок». 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Причастие 

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-4 
А6-1 
В1. краткое причастие и глагол-связка быть 
В2. сопровождаемый 
В3. настоящее время 
В4. Быстро развивающийся 

Вариант 2 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
А6-3 
В1. краткое причастие 
В2. несовершенный вид 
В3. прошедшее время 
В4. служившим ему постелью 

 


