
Тест по русскому языку  
Причастие как часть речи. Склонение причастий  

7 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какое слово является причастием? 
1) детальный 
2) тонущий 
3) могучий 
4) зелёный 

А2. Укажите причастие совершенного вида. 
1) вертевший 
2) помогавшая 
3) влиявший 
4) созревшие 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о выпавш..м снег.. 
2) о затаивш..йся мыш.. 
3) о скачуш..й лошад.. 
4) с бьющ..мся сердц..м 

А4. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 
1) собравший урожай 
2) убежавшее молоко 
3) заглянувший в окно 
4) читающий текст 

 
В1. Из данного предложения выпишите причастие (причастия). 

Колеблющийся полёт бабочки над свежей зеленеющей полянкой — одно из 
прелестнейших зрелищ. 
 
С1. Напишите, какие черты сближают причастие с прилагательным. (Ответ должен быть 
полным.) 
  



Тест по русскому языку  
Причастие как часть речи. Склонение причастий  

7 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какое слово является причастием? 
1) алюминиевый 
2) прыгучий 
3) сигнальный 
4) командующий 

А2. Укажите причастие совершенного вида. 
1) вертевшая 
2) поступивший 
3) певшие 
4) гладивший 

А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о прошедш..м времён.. 
2) о расплескавш..йся жидкост.. 
3) на раскаливш..йся крыш.. 
4) о строящ..мся здани.. 

А4. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 
1) заполняющий дневник 
2) улетевшие на юг 
3) промелькнувший хвост 
4) написавший доклад 

 
В1. Из данного предложения выпишите причастие (причастия). 

Над широко расстилающимся пшеничным полем виднеются парящие в небе 
ястребы. 
 
С1. Напишите, какие черты сближают причастие с глаголом. (Ответ должен быть полным.) 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Причастие как часть речи. Склонение причастий  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-2 
В1. Колеблющийся, зеленеющей 
С1. У причастия аналогичное значение — 
признак предмета и оно так же отвечает на 
вопрос какой? Как и прилагательные, 
причастия изменяются по числам, родам и 
падежам. Причастие в предложении чаще 
всего бывает определением или частью 
составного именного сказуемого. У 
причастий тоже есть краткая форма. 
 
 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. Расстилающимся, парящие 
С1. Причастие одновременно сочетает в 
себе и признак, и действие предмета. Оно 
похоже на прилагательное и на глагол. 
Образуются причастия от глаголов 
(точнее, от корня слова), благодаря 
особым суффиксам. Вот пример: 
плывущий корабль. Корабль (какой? что 
делающий?) плывущий. Можно заменить 
словосочетанием — корабль, который 
плывет. Поэтому «плывущий» — это 
причастие. 

 


