Вариант 1 1.Найдите деепричастие:
а)почуяв, б)услышал, в)познакомься, г)сожалевший.
2. Укажите деепричастие совершенного вида:
а)продумывая, б) отдыхая, в)закончив, г)беспокоясь.
3. Укажите деепричастие несовершенного вида:
а)работая, б)увидев, в)простившись, г)прыгнув.
4. От какого глагола нельзя образовать деепричастие несовершенного вида:
а) звенеть, б) решать, в) прочитать, г)печь.
5. Укажите неправильное утверждение:
а) Причастие соединяет признаки глагола и прилагательного.
б) Деепричастие соединяет признаки глагола и прилагательного.
в) Деепричастие соединяет признаки глагола и наречия.
г )Деепричастие обозначает добавочное действие.
6. В каком случае НЕ пишется слитно:
а)(не)глядя, б)(не)хотел, в)(не)заметив, г) (не)доумевая
7. В каком случае НЕ пишется раздельно:
а) (не)навидел, б)(не)долетел, в)(не)взлюбив, г)(не)здоровилось
8. В каком случае морфологические признаки указаны неверно:
а) УЛЫБАЯСЬ - дееприч., несов.в., неизмен.
б) ПРИЕХАВ - дееприч., сов. в., неизмен.
в) (НЕ)ДОБРАВШИСЬ - дееприч., сов.в., наст. вр., неизмен.
г) (НЕ) ВЕРЯЩИЙ - причастие, несов.в., наст вр., ед.ч, м.р.
9. Поставьте знаки препинания. В каком предложении запятая не нужна?
а) Оставив вещи мы вышли на улицу.
б) Санька бежал к реке сломя голову.
в) В темноте почти ничего не видя отряд пробирался по горной дороге.

г) Сенька шел прихрамывая.
10. Выберите правильное продолжение предложения Изучив схему прибора,...
а) у нас появились вопросы,
б)это поможет правильно его эксплуатировать,
в)мы приступили к практическим занятиям,
г) он дольше не выйдет из строя.
11.Расставьте знаки препинания, подчеркните причастные и деепричастные
обороты:
а) Осенний ветер нагоняя тучи открыл в кустах звериные лазы.
б) На обложке книги нарисована бегущая по волнам шхуна.
в) Между небом и землей замирая звенели трели жаворонков.
г) Горы еще не освещенные солнцем выделялись на посветлевшем небе.
12. Морфемный разбор: сгорбившись, замирая, переписывая, опираясь, построенный,
светящийся.
13. Синтаксический разбор: Стройные березки покрытые золотой листвой слегка
шелестели и покачиваясь сверкали на солнце.

2 Вариант
1.Найдите деепричастие:
а)посмотрела, б)услышав, в)познакомься, г)сожалевший.
2. Укажите деепричастие совершенного вида:
а)продумывая, б) отдохнув, в)засыпая, г)беспокоясь.
3. Укажите деепричастие несовершенного вида:
а)рассмотрев, б)увлекаясь, в)простившись, г)прыгнув.
4. От какого глагола нельзя образовать деепричастие несовершенного вида:
а) звенеть, б) жечь, в) прочитать, г)смотреть.
5. Укажите неправильное утверждение:
а) Причастие соединяет признаки глагола и прилагательного.
б) Деепричастие обозначает добавочное действие.
в) Деепричастие соединяет признаки глагола и наречия.
г ) Деепричастие соединяет признаки глагола и прилагательного.
6. В каком случае НЕ пишется слитно:
а) (не)доумевая, б)(не)хотел, в)(не)заметив, г) (не)глядя
7. В каком случае НЕ пишется раздельно:
а) (не)навидел, б)(не)взлюбив, в)(не)долетел, г)(не)здоровилось
8. В каком случае морфологические признаки указаны неверно:
а) УЛЫБАЯСЬ - дееприч., несов.в., неизмен.
б) (НЕ)ДОБРАВШИСЬ - дееприч., сов.в., наст. вр., неизмен.
в) ПЕРЕЛЕТЕВ - дееприч., сов. в., неизмен.
г) (НЕ) ВЕРЯЩИЙ - причастие, несов.в., наст вр., ед.ч, м.р.
9.Поставьте знаки препинания. В каком предложении запятая не нужна?
а) Оставив вещи мы вышли на улицу.
б) Санька бежал к реке сломя голову.

в) В темноте почти ничего не видя отряд пробирался по горной дороге.
г) Сенька шел прихрамывая.
10. Выберите правильное продолжение предложения Изучив схему прибора,...
а) у нас появились вопросы,
б)это поможет правильно его эксплуатировать,
в)мы приступили к практическим занятиям,
г) он дольше не выйдет из строя.
11.Расставьте знаки препинания, подчеркните причастные и деепричастные
обороты:
а) Максим вернувшись домой долго не мог уснуть.
б) Люба проснулась и напевая стала собираться в дорогу.
в) Мальчики утомленные долгим путем шли молча.
г) Покрытое бледно-розовыми облачками небо было прекрасно.
12. Разбор по составу: грохочущий, задумавшись, испуганный, озираясь,
покрикивая, расчищенный.
13. Синтаксический разбор:
Стройные березки покрытые золотой листвой слегка шелестели и покачиваясь сверкали
на солнце.

