
ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО ПРИЧАСТИЮ. 

I вариант 
1. Определи часть речи в следующих словах: 

легкомысленный, вращающийся, столетний, умывшись, красноватый, 

запускаемый, вареный, плачущий, вымыты, засушен, закончивший, зайдя, крикнув, 

тревожный. 

2. Распредели причастия на страдательные и действительные: 

отметивший, смеющийся, вышиваемый, слышимый, осмысленный, звучащий, 

колотый, выросший, осознанный. 

страдательные действительные 

 

 

 

3. Расставь знаки препинания, найди и подчеркни определяемое 

слово: 

Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина идущего мне на встречу. 

Слух о моих стихах разбежавшихся по рукам дошел до правительства. 

Милорадович лежавший на своем зеленом диване окутанный дорогими шалями 

закричал мне навстречу: «У меня сейчас был Пушкин!» 

4. Вставь пропущенные буквы: 

Варе___ая колбаса, жаре___ые на сковороде грибы, услыша___ая новость,  

маринова___ые огурцы, ране___ый солдат.   

5. Слитно или раздельно? Слитное написание слова обозначь знаком 

+, раздельное – знаком - 

(Не)успокоившееся море, (не)написанное вовремя сочинение, девочка (не)вежлива, 

калитка (не)закрыта, (не)воспитанный ученик, (не)выполненная дома, а списанная 

работа, (не)сделанные уроки.  

6. Запиши причастия и прилагательные в две разные колонки: 

Притихший дом, единственная отрада, отворенное окно, топленое молоко, 

лебединое озеро, множественное число, выкрашенный пол, вяленая рыба, 

ожидаемое письмо, зреющая рябина.  

причастия прилагательные 

 

 



ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО ПРИЧАСТИЮ. 

II вариант 

 
1. Распредели причастия на страдательные и действительные:  

Выделенное, расколотый, хохочущий, забиваемый, залаявшая, 

погрузившийся, видимый, выросший. 

2. Расставь знаки препинания, найди определяемое слово: 

В тот вечер д Артаньян отправился к Дезэсеру объявить об оказанной 

кардиналом милости. Когда судно и сопровождавший его катер вошли в 

гавань, было уже темно. Эта женщина отравила Констанцию скончавшуюся 

вчера вечером. Атос услыхавший голос миледи быстро подошел к ней.  

3. Вставь пропущенные буквы: 

Всеми обиже..ое, униже..ое, растопле..ое масло, перегруже.. ая машина, 

жаре..ый петух, сваре..ое яйцо, прокипяче..ая вода, кипяче..ая вода, соле..ые 

грибы, писа..ая красавица. 

4. Слитно или раздельно? 

(Не)успокоившееся море, (не)написанное вовремя сочинение, девочка 

(не)вежлива, калитка (не)закрыта, (не)воспитанный ученик, (не)выполненная 

дома, а списанная работа, 

(не)сделанные уроки.  

5. Запиши причастия и прилагательные в две разные колонки: 

Моченые, стеганая куртка, засоленные, пораненная, туманная, румяный, 

сонная, собранный, торжественная, освещенная, собственное, испорченное. 

 

причастия прилагательные 

  

 

 

 

 

 


