
Тест по русскому языку 
Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия 
для 7 класса 

 
Вариант 1 

 
А1. В каком ряду оба слова являются деепричастиями? 

1) играя, золотая 
2) пробегая, вытащив 
3) прилив, отметив 
4) завершив, затеявший 

А2. В каком ряду оба деепричастия несовершенного вида? 
1) сбившись, затвердев 
2) свив, приняв 
3) выпилив, увидев 
4) заворачивая, забивая 

А3. От какого слова нельзя образовать деепричастие несовершенного вида? 
1) прикрывать 
2) прикрыть 
3) стучать 
4) нести 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Мария Ивановна посмотрела на него, и, не отвечая на поклон Карла Ивановича, продолжала 
считать. 
2) Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания 
под диктовку. 
3) Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно. 
4) Ко мне, по доброй воле, само, раскинув луч-шаги, шагает солнце в поле. 

A5. В каком ряду есть ошибка в морфологическом разборе? 
1) выкрикивая — деепричастие, неизменяемое, несовершенного вида 
2) сделав — деепричастие, неизменяемое, совершенного вида 
3) журча — деепричастие, неизменяемое, совершенного вида 
4) подпрыгивая — деепричастие, неизменяемое, несовершенного вида. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Л. Толстой так писал о своей работе: «Нужно писать начерно, не обдумывая места 
и правильности выражения мыслей; второй раз переписывать, исключая всё лишнее и 
давая настоящее место каждой мысли, а третий раз надо переписывать, обрабатывая 
правильность выражений». 
 
В1. Выпишите из данного предложения все деепричастия. 
В2. Укажите вид всех деепричастий. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение об одном из известных вам героев произведений Л. Толстого. 
  



Тест по русскому языку 
Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия 
для 7 класса 

 
Вариант 2 

 
А1. В каком ряду оба слова являются деепричастиями? 

1) укрыв, сделавший 
2) обнявшись, завершившийся 
3) перебирая, высунув 
4) завлекая, красивая 

А2. В каком ряду оба деепричастия несовершенного вида? 
1) ударив, извиваясь 
2) посетив, меняя 
3) посвистывая, теряя 
4) разогнавшись, оглядываясь 

А3. От какого слова нельзя образовать деепричастие несовершенного вида? 
1) бросать 
2) вымывать 
3) прыгать 
4) вымыть 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Оставшись за штатом, поселились генералы в Петербурге. 
2) Около ворот стоит человек, и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный 
палец. 
3) Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. 
4) Но, взглянув в воду, он замер. 

A5. В каком ряду есть ошибка в морфологическом разборе? 
1) толкая — деепричастие, неизменяемое, совершенного вида 
2) вычеркнув — деепричастие, неизменяемое, совершенного вида 
3) потрогав — деепричастие, неизменяемое, совершенного вида 
4) окутывая — деепричастие, неизменяемое, несовершенного вида 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2. 

Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в прозрачном 
воздухе, Бунин сказал: «Какая радость -существовать, видя лишь один этот дым, дыша 
прозрачным воздухом, наблюдая за заходящим солнцем». 
 
В1. Выпишите из данного предложения все деепричастия. 
В2. Укажите вид всех деепричастий. 
 
С1. Напишите небольшое сочинение об одном из героев рассказа Бунина «Цифры». 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия 
для 7 класса 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-3 
В1. не обдумывая, исключая, давая, 
обрабатывая 
В2. несовершенный вид 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
А5-1 
В1. глядя, видя, дыша, наблюдая 
В2. несовершенный вид 

 


