Грамматические задания (тест) по теме «Причастие» 7 класс (Работа с
текстом).
1)Свистящим ш…потом пер...кликнулись между собой столетние
сосны, и сухой иней с мя..ким шелестом полился с потревоже(н,нн)ых
ветвей. 2) Последние звезды тихо п..гасли в п..светлевшем небе.
3) Лес, окончательно стр…хнувший с себя остатки ноч(?)ного мрака,
вставал во всем своем з…лёном величии.
4) Из пр(е,и)пудре(н,нн)ой утре(н,нн)им ин…ем хвои высунулась
дли(н,нн)ая бурая морда, увенча(н,нн)ая т…жёлыми ветвистыми
рогами. 5) Испуга(н,нн)ые глаза осм…трели огромную п…ляну. 6)
Настороже(н,нн)ые уши ловили каждый звук. 7) Внимание его привлёк
звук, послыш…вшийся сверху. 8) Зверь распустил напряже(н,нн)ые
мускулы, вышел на поляну, лизнул наст.

Задания к тексту
1. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно,
пропущенные буквы.
2. Выписать из текста причастия и определить
их вид.(Над
действительными причастиями напишите букву – д, а на
страдательными – с.
3. Выполните словообразовательный разбор выписанных вами
причастий.
4. Выделите в тексте графически причастия и причастные обороты.
5. Сделать синтаксический разбор предложения № 2/6.
6. Выполнить морфологический разбор слов послышавшийся (звук),
испуганные (глаза).
7. Выпишите из предложения №1 сложное слово, образованное
сложением.
8. Какое средство художественной выразительности используется в
предложении № 3.

Тест по теме «Причастие» 7 класс (Работа с текстом).
1)Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны,
и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. 2)
Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе.
3) Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака,
вставал во всем своем зелёном величии.
4) Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая
морда, увенчанная тяжёлыми ветвистыми рогами. 5) Испуганные глаза
осмотрели огромную поляну. 6) Настороженные уши ловили каждый
звук. 7) Внимание его привлёк звук, послышавшийся сверху. 8) Зверь
распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст.
Задания к тексту
1. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно,
пропущенные буквы.
2. Выписать из текста причастия и определить
их вид.(Над
действительными причастиями напишите букву – д, а на
страдательными – с.
3. Выполните словообразовательный разбор выписанных вами
причастий.
4. Выделите в тексте графически причастия и причастные обороты.
5. Сделать синтаксический разбор предложения № 2/6.
6. Выполнить морфологический разбор слов послышавшийся (звук),
испуганные (глаза).
7. Выпишите из предложения №1 сложное слово, образованное
сложением.
8. Какое средство художественной выразительности используется в
предложении № 3.

