
Тест по русскому языку «Готовимся к ОГЭ. Правописание 
суффиксов»  

1. Выпишите слово, в котором правописание Н/НН в суффиксе является исключением из 

правила.  

Посреди двора, огороженного от улицы плетёным ивовым забором, завис на четырёх деревянных 
столбиках и печной трубе, увенчанной старым, без дна, ведром, покатый навес летней кухни. (Репьева 
О.) 

 
 

2. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В отглагольных 

прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов и не имеющих при себе зависимых 

слов, пишется Н». 

Это были бабы и мужики в домотканых одеждах, со спокойными и строгими лицами. Дамы и господа в 
причудливых костюмах. Женщины в расшитых золотом платьях со шлейфами, со сверкающими 
диадемами в высоких причёсках. Мужчины в ослепительно белых, голубых, зелёных мундирах с 
высокими стоячими воротниками, в сапогах с золотыми и серебряными шпорами. (Железников В.) 

 
 

3. Выпишите слово, в котором выбор Н/НН определяется правилом правописания суффиксов 

полных страдательных причастий.  

Для заварки Пётр Николаевич употреблял коричневый китайский чайник восемнадцатого века с 
отбитым носиком. В нём чай получался вкусный. Вообще же Пётр Николаевич ломаных вещей не любил, 
особенно не любил испорченных умолкнувших часов. В его доме все старинные часы ходили и 
показывали время довольно точно. (Давыдова Н.) 

 
 

4. Выпишите слова, в которых выбор Н/НН определяется правилом правописания кратких 

страдательных причастий. 

На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около неё привязана на цепи 
длинная плоскодонная лодка. (Куприн А.) 

 
 

5. Выпишите слово, в котором выбор Н/НН в суффиксе определяется правилом правописания 

отглагольных прилагательных. 

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, 
навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных лохматых, грязно-белых пса, 
взвились на воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на 
землю. (Нагибин Ю.) 

 



 

6. Выпишите слово, в котором выбор Н/НН определяется правилом правописания суффиксов 

отглагольных прилагательных.  

Собаки легко тащили по накатанной дороге лыжную установку. Дорогу плотно обступал хвойный 
заснеженный лес. Перед выходом на опушку упряжки остановились. Из леса санитары осторожно 
вынесли раненого бойца. (Коковин Е.) 

 
 

7. Выпишите слово, в котором выбор НН в суффиксе определяется правилом правописания 

отымённых прилагательных.  

Когда Михаил не спеша спускался по протоптанной в снегу узкой тропке к деревенской улице, Софья 
молча смотрела вслед ему сквозь оконное стекло. Огромные глаза её, растерянные, напуганные, 
поблескивали влагой. (Проскурин П.) 

 
 

8. Выпишите слово, в котором выбор НН определяется правилом правописания отымённых 

прилагательных. 

На рассвете по схваченной морозом дороге, по затвердевшей, вывороченной колесами грязи мы 
подошли к селу Новлянскому - самому крупному населённому пункту нашего батальонного участка. (Бек 
А.) 

 
 

9. Выпишите слово, в котором выбор Н/НН определяется правилом правописания суффиксов 

отглагольных прилагательных. 

Восемнадцатого октября, в двенадцать часов дня, вскоре после того, как Дмитрий Алексеевич ушёл на 
утреннюю прогулку, в дверь резко постучали, и сразу же вошла невысокая, похожая на курьершу 
женщина в вязаном платке и с хозяйственной сумкой, сделанной из множества треугольных кусочков 
кожи. (Дудинцев В.) 

 
 

10. Выпишите слово, в котором выбор Н/НН в суффиксе определяется правилом правописания 

кратких причастий. 

В пустом дворе тяпала топором женщина. Голова её была небрежно обмотана хлопчатым 
мелкоклетчатым платком, забранным внутрь воротника все того же стеганого ватника, так удачно кем-
то придуманного. (Носов Е.)  

 
 


