
Тест по русскому языку 
Морфологический разбор причастия. НЕ с причастиями. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 
7 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) скрытый — причастие, обозначает признак по действию 
2) увиденный — действительное причастие 
3) отвечающий — причастие несовершенного вида 
4) любим — краткое страдательное причастие 

А2. Пишется раздельно 
1) (не)годующий 
2) (не)написанная еще книга 
3) (не)полученная посылка 
4) (не)крашеная скамейка 

А3. Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно 
1) (не)сказано ни слова, (не)видящий ничего 
2) (не)законченный эксперимент, (не)законченный в срок эксперимент, 
3) (не)просохшая земля, (не)утихающий ветер 
4) (не)подготовленный к работе, эксперимент (не)закончен 

А4. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Н 
1) прерва..ый разговор, ране..ый в плечо, ране .. шпагой 
2) плете..ая корзина, суше..ые фрукты, моче..ые яблоки 
3) плете..ая из веток корзина, суше..ые на солнце фрукты, моче..ые в бочке яблоки 
4) краше..ый краской, выкраше..ая скамейка, потуше..ая свеча 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) крашеная скамья 
2) крашеная зеленой краской скамья 
3) выкрашенная скамья 
4) некрашеная скамья 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

На веранде, выкрашенной свежей краской, сидел рассерженный дедушка с 
проволокой в руках и думал, как отремонтировать снятую дверь. 
 
B1. Выпишите страдательные причастия прошедшего времени. 
В2. Подчеркните причастный оборот как член предложения. 
 
C1. Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите. В 
своем сочинении используйте причастия. 
  



Тест по русскому языку 
Морфологический разбор причастия. НЕ с причастиями. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) поющий — причастие, обозначает признак по действию 
2) скрытый — страдательное причастие 
3) решенный — страдательное причастие несовершенного вида 
4) увлекаем — краткое страдательное причастие 

А2. Пишется слитно 
1) дом (не)отремонтирован 
2) (не)отремонтированный еще дом 
3) (не)отремонтированный дом 
4) стены (не)выкрашены 

А3. Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно 
1) рукопись (не)сдана, рукопись (не)сдана вовремя 
2) (не)сданная рукопись, (не)сданная вовремя рукопись, 
3) обстоятельства (не)выяснены, (не)выясненные обстоятельства 
4) роман (не)закончен, (не)законченный роман 

А4. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с НН 
1) цветы сорва..ы, дети расстрое..ы, расстрое..ый ребенок 
2) рисова..ый красками, приобрете..ый вчера, ухоже..ый вид 
3) дом сожже.. врагами, сожже..ый дом, обрече..ый на успех 
4) моще..ый булыжником, варе..ый картофель, сваре..ый вкрутую 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) косы расплетены 
2) расплетеные косы 
3) плетенные вручную 
4) расплетенные косы 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

На скошенной, но уже подрастающей траве лежали расколотые дрова, покрытые 
мелкими каплями дождя. 
 
B1. Выпишите действительное причастие настоящего времени. 
В2. Подчеркните причастный оборот как член предложения. 
 
C1. Представьте, что вы находитесь в цветущей оранжерее. Опишите, что вы видите. В 
своем сочинении используйте причастия. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Морфологический разбор причастия. НЕ с причастиями. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 
7 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. снятую 
В2. выкрашенной свежей краской 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-2 
А5-2 
В1. выкрашенной, рассерженный, снятую 
В2. покрытые мелкими каплями дождя 

 


