
Тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Глагол. Причастие. Деепричастие  

10 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) чищу пылесосом 
2) положь на место 

3) мороз щиплет 
4) потеряв ключи 

А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Кряхтя и охая, хозяйстве(1)ый старик выставил на стол соле(2)ые в бочке огурцы, 

кваше(3)ую капусту, клюкве(4)ый морс в стекля(5)ой бутыли. 
1) 1, 5 
2) 1, 4, 5 

3) 1, 2, 3, 4, 5 
4) 1, 2, 4, 5 

А3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ОХАЯ в предложении 
задания А2. 

1) деепричастие совершенного вида 
2) деепричастие несовершенного вида 
3) действительное причастие 
4) страдательное причастие 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) занавеш..нное окно, бор..мся с прогулами 
2) услыш..шь звонок, задремл..т в кресле 
3) удержива..мый силой, посе..вший семена 
4) собира..шь грибы, прогон..шь тоску 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) забрат..ся, теряет..ся 
2) смеёш..ся, двигает..ся 

3) кусает..ся, спряч..тесь 
4) запеч.., отвлеч..ся 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Я? 
А. почу..ли 
Б. бор..щийся 
В. засе..н 
Г. насто..нный 

1) А, Б, В 
2) Б, В, Г 

3) А, В, Г 
4) А, Б, Г 

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Экзамен проходит в (не)привычной форме. 
2) Отряд, (не)дожидаясь рассвета, отправился в путь. 
3) Ему явно (не)достаёт внимания. 
4) Мы шли осторожно, стараясь обходить (не)просохшие лужи. 

А8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Завидев на горизонте остров, … 
1) …было решено обследовать его. 
2) …на воду были спущены лодки. 
3) …он сначала показался миражом. 
4) …вперёдсмотрящий доложил капитану. 

 
В1. Из фрагмента стихотворения С.М. Соловьёва выпишите причастный оборот. 

Мороз, как хищник разъярённый, 
Спалил луга и листья сжёг, 
И гулок хруст новорождённый 
Морозом скованных дорог. 

 
С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании С.М. Соловьёвым образа 
природы. 



Тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Глагол. Причастие. Деепричастие  

10 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) проезд оплачен 
2) поезжай на автобусе 

3) прибрать в комнате 
4) купив бы 

А2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Поляна была освеще(1)а полуде(2)ым солнцем, в пропита(3)ом запахом 

свежескоше(4)ого сена воздухе раздавался неугомо(5)ый щебет птиц и писк подросших 
птенцов. 

1) 1, 2, 3, 4, 5 
2) 2, 3, 4, 5 

3) 1, 2, 3, 5 
4) 2, 3, 5 

А3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПОДРОСШИХ в 
предложении задания А2. 

1) деепричастие совершенного вида 
2) деепричастие несовершенного вида 

3) действительное причастие 
4) страдательное причастие 

А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) накол..м дрова, устел..шь газетами 
2) разве..вший сомнения, напиш..шь сочинение 
3) ускор..шь процесс, выража..шь благодарность 
4) подмеш..нное в чай лекарство, леле..мый с детства 

А5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) волнуеш..ся, промчит..ся 
2) льёт..ся, помоч.. 

3) прилеч.., познаком..те 
4) отреж..те, колышет..ся 

А6. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Я? 
А. разве..н 
Б. кле..щий 
В. пока..лся 
Г. подстрел..нный 

1) A, Б, В 
2) Б, В, Г 

3) В, Г 
4) А, В, Г 

А7. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1) Под ёлкой лежали ещё (не)распечатанные подарки. 
2) (Не)слышны в саду даже шорохи. 
3) Павел, (не)вступая в пререкания, сделал по-своему. 
4) Кругом валялись (не)убранные журналы, книги, газеты. 

А8. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Распахнув окно в сад, … 
1) …комнату наполнил свежий воздух. 
2) …открылся прекрасный вид. 
3) …тётя Полли громко позвала Тома. 
4) …на душе стало радостно. 

 
В1. Из фрагмента стихотворения Н.А. Заболоцкого «Гроза» выпишите деепричастный 
оборот. 

Движется нахмуренная туча, 
Обложив полнеба вдалеке, 
Движется, огромна и тягуча, 
С фонарём в приподнятой руке. 

 
С1. Напишите о роли языковых особенностей текста в создании Н.А. Заболоцким образа 
природы. 



Ответы на тест по русскому языку  
Морфология и орфография: Глагол. Причастие. Деепричастие  

10 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-4 
А6-3 
А7-2 
А8-4 
В1. Морозом скованных 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
А6-1 
А7-4 
А8-3 
В1. Обложив полнеба вдалеке 

 


