
Причастие и деепричастие 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть А 

А1. Укажите, в каком словосочетании выделенное слово имеет в составе суффикс -я-. 

1) Тихая река;                                2) укрытая снегом тундра; 

3) не дожидаясь каникул;             4) пение соловья. 

 

А2. Укажите деепричастие несовершенного вида. 

1) Сплетаясь,       2) заложив,        3) укрепив,         4) склонив. 

 

А3. Укажите предложение, в состав которого входит действительное причастие 

прошедшего времени. 

1) Мы возвратились из леса совсем промокшие. 

2) Утомленные хлопотами последних дней, мы уснули быстро. 

3) На пороге появилась девушка с раскрытым зонтиком. 

4) На стене висела картина, изображающая пруд. 

 

А4. В каком словосочетании причастие употреблено в переносном значении? 

1) Натянутая струна;              2) заснувший лес; 

3) цветущая поляна;               4) танцующая пара. 

 

А5. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Матросы дружно гребли вдоль канала, который серебрился под луной. 

2) Но ведь есть же на белом свете те далекие края, к которым так стремятся перелетные 

птицы! 

3) Засыпала тайга, которую убаюкивала ночная прохлада. 

4) Даже раки, которые за последнее время стали очень серьезным подспорьем в нашем 

хозяйстве, забились в норы. 

 

А6. В каком слове на месте пропуска пишется а(я)? 

1) Хлопоч_щая у плиты хозяйка;            2) стел_щийся туман; 

3) терп_щие бедствие;                              4) обвеш_нный покупатель. 

 

А7. В каком слове на месте пропуска пишется нн? 

1) Беше_ая собака;                             2) реше_ая задача: 

3) свеча потуше_а ветром;                4) вяза_ая шапка. 

 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется  буква е? 

1) Сидевш_е за столом общество; 

2) столпивш_еся на горизонте облака; 

3) розовевш_м в лучах солнца настом; 

4) с глядевш_ми из дворов ивами. 

А9. Укажите, в каком словосочетании не пишется слитно. 

1) (Не)имеющий слабых мест;                 2) (не)завершая работу; 

3) сопротивление (не)сломлено;             4) (не)заслуженный упрек. 

А10. Укажите предложение с обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 

(знаки препинания не расставлены). 

1) Лошадь Муромского не бывшая никогда на охоте испугалась и понеслась. 

2) На берегу озера до которого добрались наконец путники еще лежал снег. 

3) Вверху непогасшим костром светились Стожары. 

4) Девушка стояла слегка запрокинув голову и щурясь от яркого света. 

 

А11. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Лебедь медленно подплыл к тростникам (1) вышел на берег (2) встряхнулся (3) и (4) 

тяжело переваливаясь (5) направился к избушке. 

1) 1, 3, 4;            2)1, 2, 3, 4;             3) 1, 2, 4, 5;            4) 1, 2, 3, 4. 

 

А12. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Посередине кабинета стоял большой стол (1) покрытый красивым сукном (2) 

заложенный книгами (3) и (4) рукописями. 

1) 1, 2, 4;              2) 1, 2;           3) 2;            4) 2, 3. 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1– В6, С1. 

 

(1)День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождинки. 

(2)По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие, дымчатые тучи и по 

временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. (3) Крупные, 

сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы. (4)Трава, 

еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу. 

(5)Орошенные деревья трепетали всеми своими листочками. (6) Птицы не преставали 

петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетанье при свежем гуле и ропоте 

пробегавшего дождя. 

(По И.С.Тургеневу) 

В1. К какому стилю относится текст? 

В2. К какому типу речи относится текст? 

В3. Из предложений 1–3 выпишите деепричастие. 

В4. Из предложений 2–4 выпишите слова с орфограммой н – нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

В5. Из предложений 5–6 выпишите страдательное причастие прошедшего времени. 

В6. Среди предложений 4–6 укажите предложение с деепричастным оборотом. 

 

Часть С 

 

С. Создайте текст-описание зимнего дня, используя прилагательные и причастия: 

покрытые инеем, свесившие ветви, покрывающий землю, спящий, как порхающие 

бабочки, белый, серебристый, пушистый… 
 

 

 
 



Причастие и деепричастие 

ВАРИАНТ 2 

 

Часть А 

А1. Укажите, в каком словосочетании выделенное слово имеет в составе суффикс -я-(-а-

). 

1) Не открывая глаз;         2) шестилетняя девочка; 

3) укрывала пледом;         4)раскидистая яблоня. 

 

А2. Укажите деепричастие совершенного вида. 

1) Оглядываясь,      2) шутя,         3) играя,       4) склеив. 

А3. Укажите предложение, в состав которого входит страдательное причастие 

прошедшего времени. 

1) Мягкий ветер, дувший со всех сторон, приносил прохладу. 

2) Перед лыжниками открылась поляна, покрытая снежным настом. 

3) Ночью несколько раз выпадал первый снежок, днем быстро таявший. 

4) Из всех существ, способных издавать звуки, только птицы могут имитировать 

человеческий голос. 

 

А4. В каком словосочетании причастие употреблено в переносном значении? 

1) Невыспавшийся человек;              2) заснеженный лес; 

3) цветущая женщина;                       4) пролетавший самолет. 

 

А5. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Люди, которые не решались глумиться над Герасимом, боялись его. 

2) В Уссурийском крае водится черный заяц, который до сих пор еще не описан 

учеными. 

3) Железная крыша, которая прохудилась от старости, покрылась ржавчиной. 

4) В любом городе есть свои достопримечательности, которыми гордятся жители. 

 

А6. В каком слове на месте пропуска пишется а(я)? 

1) Развеш_нные на стенах картины;          2) бор_щийся с волнами пловец; 

3) скач_щие кони;                                        4) повеш_нные шторы. 

 

А7. В каких словах на месте пропуска пишется н? 

1) Вытка_ый узор;                                  2) услыша_ый всеми; 

3) слухи не провере_ы;                          4) свежеиспече_ый хлеб. 

 

А8. В каком слове на месте пропуска пишется  буква и? 

1) Сверкающ_м инеем;                  2) в сражающ_мся полку; 

3) в огнедышащ_м вулкане;         4) в расстилающ_мся тумане. 

 

А9. Укажите, в каком словосочетании не пишется раздельно. 

1) Видно (не)вооруженным взглядом; 

2) крайне (не)обоснованное решение; 

3) (не)замечаемая никем; 

4) (не)заменимый помощник. 

 

А10. Укажите предложение с обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 

(знаки препинания не расставлены). 

1) Кое-где в ложбинках еще видны остатки нерастаявшего снега. 

2) Почерневшие от мороза георгины печально свешивают свои листья. 

3) Громовая туча сверкая молниями и издавая сердитый рокот спешила на северо-

восток. 

4) Солдат закинул за спину винтовку и не оборачиваясь пошел к выходу. 

 

А11. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Громадные гнедые кони (1) обезумев от страха (2) рвались на свободу (3) среди людей и 

подвод (4) вставали на дыбы (5) храпя (6) и (7) брызгая пеной. 

1) 1, 2, 3, 5;            2) 1, 2, 4, 5;                    3) 2, 4, 5;                  4) 1, 3, 4, 5. 

 

А12. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

В канавах (1) залитых водой (2) отражались (3) опрокинутые вниз (4) макушки берез и 

осин. 

1) 1, 2;            2) 1, 2, 3, 4;              3) 1, 3, 4;            4) 1, 2, 4. 

 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1–В6, С1. 

(1) Звезды еще только начали выцветать… (2) Сам воздух казался подсвеченным и 

стеклянистым. (3) Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался 

могильной стужей, но на противоположном обрыве там и сям между верхушками 

росших понизу елей летучая паутина солнечных лучей уже заплеталась в узоры тепла. 

(4) За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка 

опустилась, танцуя, на каменистую осыпь. (5) Тропинка уже сузилась, постепенно 

исчезая среди толчеи валунов… (6) Он опустился на траву и вдохнул яркий воздух. (7) 

Запыхавшийся пес улегся в его ногах. 

(По В.Набокову) 

В1. К какому стилю относится текст? 

В2. К какому типу речи относится текст? 

В3. Из предложений 1–4 выпишите деепричастие. 

В4. Выпишите слово с орфограммой н – нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

В5. Из предложения 3 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

В6. Укажите предложение с деепричастным оборотом. 

 

Часть С 

 

С. Создайте текст-описание летнего дня, используя прилагательные и причастия: 

зеленый, яркий, разноцветный, пестрый, цветущий, щебечущий, колышущийся, 

порхающий. 


