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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ» 

Аннотация: в статье представлена контрольная работа, которая 

направлена на выявления знаний обучающихся по теме «Причастие». Предло-

женные задания помогут учителю сформировать представление о знаниях обу-

чающихся, выявить уровень грамотности. 
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1. Определите вид. 

а) читающий, решавший, хранимый, сеянный – 

б) прочитавший, решивший, сохранённый, засеянный – 

2. Укажите действительные причастия крестиком. 

а) озаряющий небосклон; 

б) озарённый солнцем; 

в) озарившийся край неба. 

3. Укажите страдательные причастия крестиком. 

а) хранящий тайну; 

б) бережно хранимый; 

в) сохранивший достоинство; 

г) сохранённый бабушкой альбом. 

4. Что такое причастный оборот? 

а) причастие с определяемым словом; 

б) причастие с зависимыми от него словами. 
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5. Расставьте знаки препинания. Определяемое слово заключите в овал; 

границы причастного оборота обозначьте графически. 

Замечательная девочка посвятившая свою жизнь миру на земле навсегда 

останется в нашей памяти. 

Желающая ловить солнечный луч ястребинка не хотела засыпать. 

6. Учитывая спряжение глагола, вставьте пропущенные гласные в суффик-

сах действительных и страдательных причастий. 

Ре..щий, кол..щий, стел..щий, стро..щий, гон.,щий, мол..щий, перестра-

ива..мый, стро..мый, перевоз..мый, колебл..мый, вид..мый, движ..мый, 

множ..мый, слыш..мый, ласка..мое, охраня..мое. 

7. В каких словосочетаниях пишется Н, НН? 

а) моче...ые яблоки; 

б) вымоче...ые кусочки филе в уксусе; 

в) сельдь моче...ая в молоке, лодка вытащ...а на берег, улики собра...ы, де-

вочка воспита...а, шли на митинг организова...о, задача реш...а успешно. 

8. Вставьте суффиксы. 

Выслуш...ый приказ, отпущ...ый т...вар, задерж...ая книга, успоко...ые роди-

тели, разве...ые сомнения, выброш...ый мусор, засе...ые поля, встревож…ая мать, 

обещ…ый подарок. 

9. Запишите предложения, изменив их так, чтобы все причастные обо-

роты были расположены после определяемого слова, выделите окончания при-

частий. 

Построенная на выг..де дружба не бывает пр..чной. 

Съеденный до работы хлеб делает лентяев. 

Попавшая в ловушку змея всегда называет человека братом. 

10. Вставьте пропущенные буквы.  

1) В ска..ке Оскара Уайльда «3вёз..ный мальчик» ра(с, сс)казывает..ся о том, 

как бедный дровосек в лютый м..роз нашёл в лесу мл..денца завёрнут.. в плащ 

ра..шитый з..лот.. звёздами. 2) Он пр..нёс его домой и воспит..вал вместе со сво-

ими детьми. 3) Прозва...ый Звёз..ным мальчиком подросток считает се6я сын.... 
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звезды. 4) Он с пр..зрением относит..ся к товарищам и вырастивш... его родите-

лям. 5) Наделе..ый (не)обычной кр..сотой Звёздный мальчик соверша..т злые 

дела. Он встрет..лся с матерью искавш... его все эти годы. 7) Мать прос..т сына 

пойти с ней 8) Сын(же) пол..н пр..зрения к уставш.. плохо одет.. женщине 

пр..с..щей подаяние. 9) Он гон..т её со дв..ра. 10) За это он наказа..: красота ис-

чезла лицо стало таким(же) безобразн..м как душа. 11) Мальчик ос..знаёт наказа-

ние как возмездие за причинё...ое зло.12) Он реша..т раз..скать свою мать просить 

у неё пр..щения делать добрые дела. 

 


