
Тест по русскому языку 
Н и НН в кратких причастиях и кратких отглагольных прилагательных. 

Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 
Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

7 класс 
 

1 вариант 
 
A1. Укажите неверное суждение 

1) волосы причеса(н,нн)ы — причеса(н,нн)ы — краткое страдательное причастие, 
поэтому в суффиксе пишется НН 
2) лицо нахмуре(н,нн)о — нахмуре(н,нн)о — краткое страдательное причастие, 
поэтому в суффиксе пишется Н 
3) девушка взволнова(н,нн)а событями — взволнова(н,нн)а — краткое страдательное 
причастие, поэтому в суффиксе пишется Н 
4) девушка взволнова(н,нн)а — взволнова(н,нн)а — краткое прилагательное, 
образованное от полного прилагательного, возникшего в результате перехода в его 
страдательного причастия прошедшего времени, поэтому в суффиксе пишется НН 

А2. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется Н 
1) брови сильно нахмуре..ы, сестра увлече..а книгой 
2) она рассея..а, зерно рассея..о по полю 
3) согласие получе..о, победа заслуже..а 
4) наши средства ограниче..ы, дети избалова..ы бабушкой 

А3. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропусков пишется Е 
А. выкач..нный (воздух) 
Б. замеш..нное (тесто) 
В. увид..ный 
Г. утер..ны 

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

А4. Укажите ряд, в котором во всех примерах на месте пропусков пишется одна и та же 
буква 

1) занавеш..нное, вспах..нное 
2) разве..нный, выточ..н 
3) услыш..нный, замеш..нный (в плохом деле) 
4) подар..ный, потер..н 

А5. Укажите пример с ошибкой 
1) волосы зачесаны назад 
2) потеряны документы 
3) накормленный малыш 
4) завершонный проект 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1 и В2. 

Жареная рыба лежала в плетеной корзине, которая была украшена яркими цветами. 
 
B1. Выпишите из предложения слово, написание которого определяется правилом: «Одна 
буква Н пишется в суффиксах кратких страдательных причастий». 
В2. Каким членом предложения является краткое причастие? 
 
C1. Расскажите, что общего и чем различаются полные и краткие причастия. 
  



Тест по русскому языку 
Н и НН в кратких причастиях и кратких отглагольных прилагательных. 

Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 
Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

7 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Укажите неверное суждение 

1) награда заслуже(н,нн)а спортсменом — заслуже(н,нн)а — краткое страдательное 
причастие, поэтому в суффиксе пишется Н 
2) все взволнова(н,нн)ы происходящим — взволнова(н,нн)ы — краткое 
прилагательное, во множественном числе, поэтому в суффиксе пишется НН 
3) бумаги потеря(н,нн)ы — потеря(н,нн)ы — краткое страдательное причастие, 
поэтому в суффиксе пишется Н 
4) возможности ограниче(н,нн)ы — ограниче(н,нн)ы — краткое прилагательное, 
образовано от полного прилагательного, которое возникло в результате перехода в 
него страдательного причастия прошедшего времени, 
поэтому в суффиксе пишется НН. 

А2. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется Н 
1) ответы продума..ы, все хорошо продума..о 
2) она была рассерже..а, все обескураже..ы случившимся 
3) дети избалова..ы родителями, девочка рассея..а 
4) дорога заасфальтирова..а, дорога заасфальтирова..а еще летом 

А3. Укажите вариант ответа, в котором во всех примерах на месте пропусков во всех словах 
пишется Е 
А. засе..нное поле 
Б. размеш..нный 
В. сгорбл..нный 
Г. разреж..нные (всходы) 

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

А4. Укажите ряд, в котором во всех примерах на месте пропусков пишется одна и та же 
буква 

1) потер..н, накормл..ный 
2) засе..нный, размеш..ны 
3) прищур..ны, сгорбл..нный 
4) связ..нный, выточ..н 

А5. Укажите пример с ошибкой 
1) услышанный звук 
2) звук услышан 
3) услышенный шум 
4) сдавленный голос 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1 и В2. 

Шерстяные носки цвета топленого молока были связаны бабушкой. 
 
B1. Выпишите слово, написание которого определяется правилом: «Одна буква Н пишется 
в суффиксах кратких страдательных причастий». 
В2. Каким членом предложения является краткое причастие? 
 
C1. Расскажите, что общего в кратких и полных причастиях и чем они различаются 

Ответы на тест по русскому языку 



Н и НН в кратких причастиях и кратких отглагольных прилагательных. 
Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 
7 класс 

 
1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. украшена 
В2. сказуемым 

2 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
В1. связаны 
В2. сказуемым 

 


