
Тест по русскому языку  
Деепричастие  

7 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажите ошибочное утверждение. 
1) Деепричастия образуются только от глаголов. 
2) Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?» 
3) Деепричастный оборот в предложении является обстоятельством. 
4) Деепричастный оборот выделяется запятыми независимо от его места в 
предложении. 

А2. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно? 
1) (не)замечая 
2) (не)годуя 
3) (не)успев 
4) (не)ощутив 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) ржавЕя 
2) пОняв 
3) располОжвшись 
4) балУясь 

А4. Укажите верное продолжение предложения. 
Потрогав воду, 
1) она показалась мне очень холодной. 
2) мне расхотелось купаться. 
3) я передумал купаться. 
4) её температура была слишком низкой. 

 
В1. Напишите цифрой количество деепричастий в предложении. 

Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, Яшка стал бродить по избе, разыскивая 
старые штаны и рубаху. 
 
С1. Напишите, что общего у деепричастий с глаголами и наречиями. 
  



Тест по русскому языку  
Деепричастие  

7 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Укажите ошибочное утверждение. 
1) Деепричастие не изменяется. 
2) В предложении деепричастие является дополнением. 
3) Деепричастие обозначает добавочное действие. 
4) Частица не с деепричастиями пишется раздельно. 

А2. В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно? 
1) (не)ответив 
2) (не)уходя 
3) (не)присев 
4) (не)навидя 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) черпАя 
2) глЯдя 
3) нАчав 
4) прИняв 

А4. Укажите верное продолжение предложения 
Включив телевизор, 
1) я принялся переключать каналы. 
2) мне понравилась одна передача. 
3) он показывал футбольный матч. 
4) у него прыгало изображение. 

 
В1. Напишите цифрой количество деепричастий в предложении. 

Яшка забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на 
поплавок, ожидая поклёвки. 
 
С1. Напишите, каково значение деепричастий в речи. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Деепричастие  

7 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. 3 
С1. У деепричастия с глаголом общие 
морфологические признаки: вид и 
возвратность, кроме того, деепричастие 
образовано от глагола. Наречие с 
деепричастием — оба неизменяемые 
части речи, у них нет окончаний и они 
являются обстоятельствами в 
предложении. 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
В1. 2 
С1. Деепричастие — самостоятельная 
часть речи, которая обозначает 
добавочное действие, объединяет в себе 
свойства глагола и наречия и показывает, 
каким образом, почему, когда совершается 
действие, вызванное глаголом-сказуемым. 
Деепричастие делает нашу речь более 
насыщенной и подробной. 

 


