
Тест по русскому языку 
Причастие. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 
7 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Укажите правильный ответ 
Причастие имеет признаки 

1) глагола 
2) наречия и глагола 
3) прилагательного 
4) глагола и прилагательного 

А2. Укажите предложение, в котором нужно выделить запятыми причастный оборот (знаки 
препинания не расставлены) 

1) Дорога освещенная бледной луной выглядела таинственной. 
2) Таинственной выглядела освещенная бледной луной дорога. 
3) Мы шли по освещенной бледной луной дороге. 
4) Выглядела таинственно освещенная бледной луной дорога. 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) в темнеющ..м небе, зеленеющ..м полем 
2) составлявш..го основу, с отдыхающ..ми на море 
3) в остывающ..й воде, от надвигающ..йся грозы 
4) по тропинке, ведущ..й в парк; не знающ..й урока 

А4. Укажите, в каком варианте ответа на месте пропусков во всех словах пишется Ю 
А. оберега..щий 
Б. леч..щий 
В. голубе..щий 
Г. крас..щий (шампунь) 

1) Б, Г 
2) А, В 
3) А, Б, Г 
4) Б, Г 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) лаящая собака 
2) в синеющем небе 
3) разрывающийся 
4) в цветущем 

 
Прочитайте отрывок из стихотворения В. Жуковского и выполните задания B1 и В2. 

 
Буди заснувшие цветы 

И им расписывай листы, 
Потом медвяною росой 
Пчелу-работницу напой. 

 
B1. Выпишите действительное причастие. 
В2. Какое изобразительное средство языка употреблено в выделенном словосочетании? 
 
C1. Опишите начало весны 
  



Тест по русскому языку 
Причастие. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 
7 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) причастия имеют настоящее и прошедшее время 
2) причастие бывает совершенного и несовершенного вида 
3) причастие имеет будущее время 
4) причастие имеет возвратную форму 

А2. Укажите предложение, в котором нужно выделить запятыми причастный оборот (знаки 
препинания не расставлены) 

1) Тянувшийся позади дома сад выходил за село. 
2) Сад тянувшийся позади дома выходил за село. 
3) За село выходил тянувшийся позади дома сад. 
4) Выходивший за село сад тянулся позади дома. 

А3. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква 
1) в вечереющ..м небе, на чернеющ..м поле 
2) в изогнут..м виде, с растянут..м до земли 
3) от вздыхающ..го, с вздыхающ..м 
4) поднимающ..мися ввысь, в светлеющ..м небе 

А4. Укажите, в каком варианте ответа на месте пропусков пишется Я 
А. бор..щийся 
Б. кле..щий (карандаш) 
В. красне..щий 
Г. пил..щий (дрова) 

1) Б, Г 
2) А, В 
3) А, Б, Г 
4) Б, Г 

А5. Укажите слово с ошибкой 
1) лечащий 
2) на белеющей 
3) маячущий 
4) клевещущий 

 
Прочитайте отрывок из поэмы А. Пушкина «Евгений Онегин» и выполните задания 

В1, В2. 
 

Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега 

Сбежали мутными ручьями 
На потопленные луга. 

 
B1. Выпишите страдательное причастие в полной форме. 
В2. Какое изобразительное средство языка употреблено в выделенном словосочетании? 
 
C1. Опишите в нескольких предложениях начало весны. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Причастие. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 
7 класс 

 
1 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
В1. заснувшие 
В2. эпитет 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-3 
В1. потопленные 
В2. эпитет 

 


