
 Контрольная работа по русскому языку 

за I четверть 2022-2023 учебного года 

 

 
1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ? 
1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е 

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный 

3) с..емный, об..ектив, двух..ярусный 

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит 
 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?  

1) бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми 

2) стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее 

3) промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет 

4) разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ.. преподавателя  

 
3. Найди правильное продолжение: 
Причастный оборот — это... 
–  два и более причастия в предложении; 
–  причастие с зависимыми словами; 

–  причастие с определяемым словом; 

  
4. Чем является причастный оборот? 
–  подлежащим; 
–  определением; 
–  дополнением; 

 
5. Найдите предложение, в котором причастный оборот не выделяется. 
1) Я слушал журчанье воды протекающей в заросших осокою берегах. 
2) Вдруг я заметил двух птиц летевших прямо к водопаду. 

3) Отряд построили на опушке леса подступавшего к школьному огородному 

участку. 

4) Окруженные серой мглой птицы сбивались с пути. 

 
6. Укажите цифры, на месте которых необходимо поставить запятые. 
За их домом находился довольно большой сад (1) оканчивающийся рощицей (2) давно заброшенной (3) и сильно 

заросшей. 
 

7. Укажите ряд, где все причастия действительные: 
а) услышавший, вырастивший, изученный, понимающий; 

б) проверенный, проверяемый, продуманный, придумавший; 

в) думающий, занимавшийся, испугавший, приезжающий; 

г) закрытый, литый, гонимый, коловший. 

 

8. В каком предложении есть страдательное причастие? 

1)Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель 

Арто, остриженный наподобие льва. 

2) Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на 

своем веку не один десяток починок. 

3) Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном 

постоялом дворе, шарманка, стоявшая рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала 

слабый звук . 



4) Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к рубашке. 


