
Контрольная работа 

«Причастие» 

7 класс 

 

Обведите номера правильных ответов. 
1. Причастием является слово: 

1) рассеянная (девочка); 

2) разбросанные (вещи); 

3) временный (переход). 

2. Причастие изменяется по: 

1) родам; 

2) числам; 

3) падежам. 

3. Причастный оборот есть в предложении: 

1) Солнце выглянуло давно на расчищенном небе. (Н.Гоголь) 

2) В окружающей нас природе нередко улавливал я тончайшие ароматы. (И.Соколов-Микитов)  

3) В первой своей молодости медвежата приводимы ежедневно были в гостиную. (А.Пушкин) 

4. Правильно отмечено определяемое причастием слово в предложении: 
                              x 

1) Одинокий самолёт, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем. 
                                                                       x                                                                  
2) Лагуну окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков. 
          x 

3) Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблёскивало внизу. (По К.Г.Паустовскому)                                                                                           

5. Правильно определено зависимое от причастия слово в предложении: 

1) С деревьев, окутанных лёгким туманом, сыпались крупные брызги. (М.Шолохов)  

2) Недолго назад мы разыскали гнездо и спугнули двух долго круживших над лесом птиц. (В.Песков)  

3) Покрытые волосками фиолетовые цветы при низком солнце начинают светиться. (В.Песков) 

6. Действительное причастие есть в словосочетании: 

1) щебечущие птицы;          2) строящийся дом;               3) расколовшийся орех.  

7. Страдательное причастие есть в словосочетании: 

1) сжатый воздух;                2) разросшийся сад;               3) сверкающие капли.  

8. От глагола I спряжения образовано причастие: 

1) увлекаемый;                     2) приглашающий;                3) бегущий.  

9. От глагола II спряжения образовано причастие: 

1) хотящий;                           2) открываемый;                    3) терпящий.  

10. Действительное причастие настоящего времени нельзя образовать от глагола: 

1) щебетать;                           2) расставить;                         3) обидеться. 

11. Действительные причастия и настоящего, и прошедшего времени можно образовать от 

глагола: 

1) принести;                          2) сознаваться;                       3) отказаться. 

12. Страдательное причастие нельзя образовать от глагола: 

1) гулять;                               2) решить;                               3) составить. 

13. Краткую форму может иметь причастие, образованное от глагола: 

1) размышлять;                     2) принести;                            3) подняться.  

14. Правильно определены морфологические признаки причастия в предложении: 

1) Заяц, присевший (действ., наст.вр., сов.в., м.р., ед.ч., И.п.) от испуга на светлой просеке, ныряет в 

бурьян. 

2) Лёд был пробит (страдат., прош.вр., сов.в., кратк., м.р., ед.ч., И.п.) ударом копыта лося.   

3) В картинах российской осени есть щемящая (действ., наст.вр., несов.в., ж.р., ед.ч., И.п.) сердце 

грусть.  

15. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) подготовленный своевременно; 

2) ничем (не) объяснимое явление; 

3) (не) благодарный ребёнок; 

4) (не) вероятное происшествие; 

5) ещё (не) испечённый пирог. 

16) Пишется НН: 



1) допуще…ый до экзамена;                2) метё…ый пол;                            3) намаза…ы маслом; 

                                   4) деревя…ый шкаф;                 5) назва…ый в честь отца. 

17) Пишется буква Е в слове:  

1) услыш…нный;   2) отверч…нный;    3) выспрош…нный;  4) потер…нный;    5) закле…нный. 

18) Пишется буква Ё в слове:  

1) ж…ваный;        2) ш..лк;          3) вычищ…нный;         4) уч…ба;         5) копч..ный  

19) Найдите ошибки в написании не с причастиями: 

1) негодующий человек;     2) не прошедший проверку агрегат;             3) невыученный урок; 

                            4) уроки невыучены;                5) непокрытые лаком полы  

20) Графически объясните орфограммы, определите, где действительные, где страдательные 

причастия. 

 

Скачущие кони                                                        неизученная дорога 

программа выполнена                                             раненый боец    

слабо озаряемая                                                       рассматриваемый проект,  

запущенный на Луну                                               лечащий врач,  

услышанные шаги                                                   маринованные грибы,  

едва видимая                                                            рассыпанный по небу,  

растаявший снег                                                      крашеное покрытие, 

кованые листья                                                         

 

21) Дополните предложения подходящими  по смыслу причастиями (смотри слова для справок); 

выделите запятыми, где необходимо, причастные обороты, подчеркните их как члены 

предложения. 

Мы вошли в лес____________________________________________________  дорожка 

вела к морю.  Мы часто останавливались _______________________________________ 

___________. На ___________________ траве лежали _________________________ листья. 

Березы покрылись золотой листвой _____________________________________________                                                 

Очень красивы клены  __________________________________________________ . Часто 

мы видим желтые листья _________________________________________. И на дорожках 

листья ___________________________________________________________. Иногда 

попадается дача  ________________________________________________________. 

 

Слова для справок: 

Расчищенная, опавшие,  сверкавшей на солнце, освещенный лучами осеннего солнца,  

окруженная деревянным выкрашенным забором,  пораженные яркой красотой леса, тихо 

падающие на землю,  печально шуршащие под ногами, пожелтевшей, одетые в багряную 

листву. 
 

 

 

 

 

 

 



Ключ к тесту «Причастие» 

 

1.  2 

2. 1 2 3 

3. 2  

4. 1 3 

5. 2 3 

6. 1 2 3 

7. 1 

8. 1 2 

9.  3 

10. 2 3 

11. 2 

12. 1 

13. 2 

14. 2 3 

15. 2 5 

16. 1 3 4 5 

17. 2 3 5 

18. 1 2 4 5 

19. 4   5 

20.  

21. Мы вошли в лес, освещенный лучами осеннего солнца. Расчищенная дорожка вела к 

морю. Мы часто останавливались, пораженные яркой красотой леса. На пожелтевшей 

траве лежали опавшие листья. Березы покрылись золотой листвой, сверкавшей на солнце. 

Очень красивы клены, одетые в багряную листву. Часто мы видим желтые листья, тихо 

падающие на землю. И на дорожках листья, печально шуршащие под ногами. Иногда 

попадается дача, окруженная деревянным выкрашенным забором. 
 


