
Тест по русскому языку  
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот  

7 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажите страдательное причастие. 
1) причёсанная 
2) маячивший 
3) нуждающийся 
4) перегоревший 

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) кухОнный 
2) принятА 
3) красивЕе 
4) нАчата 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

На песчаной косе (1) усеянной рыбьей чешуёй (2) возвышался шалаш (3) сделанный 
из прутьев ивы (4) коры и рогож. 

1) 2, 3, 4 
2) 1, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 2, 3, 4 

А4. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном 
предложении. 

Извивались между деревьями (?) спускавшиеся к реке (?) тропинки. 
1) Простое предложение с однородными членами, запятые нужны. 
2) Предложение с причастным оборотом, запятые нужны. 
3) Причастный оборот стоит перед определяемым словом, запятые не нужны. 
4) Предложение с причастным оборотом, запятые не нужны. 

 
В1. Напишите часть речи, которой выражено (выражены) сказуемое (сказуемые) в данном 
предложении. 

Горница чисто прибрана, половики разостланы на сияющем чистотой полу. 
 
С1. Опишите одного из ваших одноклассников, используя причастия. 
  



Тест по русскому языку  
Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот  

7 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Укажите страдательное причастие. 
1) постригающий 
2) обозначивший 
3) оставленный 
4) выскочивший 

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) прИбыла 
2) приведенА 
3) спокойнЕе 
4) создАн 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 

Со всех сторон высятся неприступные скалы (1) обвешанные зелёным плющом (2) 
жёлтые обрывы (3) исчерченные промоинами (4) а внизу Арагва тянется серебряной 
нитью. 

1) 1, 2, 3, 4 
2) 1, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 2, 3, 4 

А4. Укажите правильное объяснение постановки запятых или их отсутствия в данном 
предложении. 

Метались в воздухе (?) подхваченные ветром (?) сухие листья. 
1) Простое предложение с однородными членами, запятые нужны. 
2) Причастный оборот стоит перед определяемым словом, запятые не нужны. 
3) Предложение с причастным оборотом, запятые нужны. 
4) Предложение с причастным оборотом, запятые не нужны. 

 
В1. Выпишите из данного предложения краткое страдательное причастие (краткие 
страдательные причастия). 

Ёлочные игрушки сделаны из грецких орехов, покрыты блестящей фольгой. 
 
С1. Опишите одного из ваших друзей, используя причастия. 
  



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

7 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. Краткие страдательные причастия 
С1. Моя одноклассница Света, думающая 
и начитанная девочка. Всегда аккуратна. 
Ее волосы всегда уложены в красивую 
прическу. Спешащая на помощь своим 
друзьям. Всегда получающая пятерки и 
побеждающая в олимпиадах. 
 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-1 
А4-2 
В1. Сделаны, покрыты 
С1. Мой друг Антон, любящий дружбу и 
делающий все, для того чтобы она была, 
как растущее деревце. Он, увлекающийся 
музыкой, настоящий человек. Больше 
всего я люблю его за его шутки, 
вызывающие смех у всех людей. Его 
улыбка, наполняющая все, что его 
окружает радостью, это что-то. 

 


