
Тест по русскому языку  
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы  

7 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Найдите правильное утверждение 
1) частицы служат для связи слов в предложении 
2) частицы не изменяются 
3) частицы являются членами предложения 
4) частицы не выражают оттенки значения в предложении 

А2. Укажите предложение с формообразующей частицей 
1) Пусть мальчики помогут в уборке территории. 
2) Именно этот студент был победителем конкурса. 
3) Я не могу ответить на это письмо. 
4) Едва ли она справится с этой задачей. 

А3. Укажите предложение с отрицательной частицей 
1) Вот и старая осина с облетевшими листьями. 
2) Даже он отказался от такого предложения. 
3) Он не может выполнить это задание. 
4) Вряд ли он закончит доклад за вечер. 

А4. Укажите предложение с частицей БЫ 
1) Что(бы) понять правило, надо его прочитать несколько раз. 
2) Я пришёл(бы) на вечер, но меня не пригласили. 
3) Постарайся, что(бы) проект получился интересным. 
4) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду влезть. 

А5. Укажите формообразующую частицу 
1) не 
2) пускай 
3) даже 
4) только 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Был бы он самый высокий, его взяли бы в команду. 
 
B1. Выпишите частицу, которая служит для образования условного наклонения глаголов. 
В2. Выпишите частицу, которая служит для образования степеней сравнения 
прилагательных и наречий. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение на тему «Если бы я был директором школы…». 
  



Тест по русскому языку  
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы  

7 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Найдите неправильное утверждение 
1) частица — служебная часть речи 
2) частицы служат для образования наклонений глаголов 
3) частицы изменяются 
4) частицы служат для выражения различных оттенков значения в предложении 

А2. Укажите предложение с формообразующей частицей 
1) Неужели в самом деле все сгорели карусели? 
2) Вряд ли эта новость понравится коллегам. 
3) Да здравствуют музы, да здравствует разум! 
4) Как раз сегодня нам звонили по этому вопросу. 

А3. Укажите предложение с отрицательной частицей 
1) Он не знает, что есть ложь и обман. 
2) Вот моя деревня, вот мой дом родной. 
3) Прилетел бы ты к нам на праздники! 
4) Ты же обещал выполнить задание. 

А4. Укажите предложение с частицей БЫ. 
1) Что(бы) руководить, надо уметь предвидеть. 
2) Приятели расстались, что(бы) больше никогда не встретиться. 
3) Что(бы) получить хороший урожай, надо хорошо потрудиться. 
4) Что(бы) вам еще дать почитать? 

А5. Укажите формообразующую частицу 
1) лишь 
2) разве 
3) вот 
4) давайте 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Давайте споём самую лучшую песню. 
 
B1. Выпишите частицу, которая служит для образования повелительного наклонения. 
В2. Выпишите частицу, которая служит для образования степени сравнения 
прилагательного. 
 
C1. Напишите небольшое сочинение на тему «Если бы я был директором школы…». 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-3 
А4-2 
А5-2 
В1. бы 
В2. самый 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
В1. давайте 
В2. самую 

 


