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Задание 5  
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 Образование 
            плен + Н →                    пленный  

художество + ЕНН →художественный  

       станция + ОНН →       станционный  

  

             кожа + АН →                кожаный  

           масло + ЯН →              масляная   

        лошадь + ИН →           лошадиный  

  

           фазан + ИЙ →                 фазаний  

  

     



 

 лебединый   

     кожаный   

      ледяной  

 

 

  лекционный   

    обеденный 

 

Н                                НН 



 В прилагательных 
 Н            НН   

         юный   

    зеленый  

  багряный  

      пряный  

      свиной  

        осень –  

        осенний  

    старина – 

    старинный 

 



ветреный день,   ветреный человек 

 

ветряной двигатель, ветряная мельница, 
ветряная оспа 

Но:  

подветренная сторона   

  обветренные руки 

 

 В прилагательных 
 Н            НН   

 (приводимый в движение ветром)  



 НН  

Бараба…ая дробь, була…ый конь, 
оловя…ая ложка, барха…ые пески, 
тюле…ий вольер, пря…ый аромат, 
нефтя…ая скважина, баклажа…ая икра, 
информацио…ая программа, 
ведомстве…ое здание 



 Проверка 

Барабанная дробь, буланый конь, 
оловянная ложка, барханные пески, 
тюлений вольер, пряный аромат, 
нефтяная скважина, баклажанная икра, 
информационная программа, 
ведомственное здание 



В отглагольных прилагательных и 
причастиях  

Н                 НН 
  

 никелированный 
     маринованный 
    фильтрованный 
 

                  кованый                   жёваный  

НО:  подкованный       пережёванный 



 совершенного вида:  

       решенная задача  
выполненное задание   
 
       жаренные на масле грибы  
 
  

(на чем?)  

В отглагольных прилагательных и 
причастиях  

Н                 НН 



 Запомнить  
 

    смышлёный   
      посажёный (отец) 
         названый (брат) 
        приданое   

    медленный 
    священный 
   нежданный 
   негаданный 
     нечаянный 
 неслыханный 
   невиданный 
            данный 



Н   

Сорва…ые цветы, стриже…ые волосы, 
коротко стриже…ые волосы, купле…ая 
свежемороже…ая ягода, лома…ая 
линия, слома…ая палка, кипячё…ое 
молоко, прокипячё…ое молоко, 
кипячё…ое утром молоко, 
сканирова…ые материалы, кова…ые 
копыта, подкова…ая лошадь, 
свяще…ый огонь, нежда…ый гость 



Проверка  

Сорванные цветы, стриженые волосы, 
коротко стриженные волосы, купленная 
свежемороженая ягода, ломаная линия, 
сломанная палка, кипячёное молоко, 
прокипячённое молоко, кипячённое 
утром молоко, сканированные 
материалы, кованые копыта, 
подкованная лошадь, священный огонь, 
нежданный гость 



В кратких страдательных 
причастиях   

                     задача решена   

                 задание выполнено   

                       книга прочитана 

 
В прилагательных, если они образованы от глаголов 

несовершенного вида и не имеют зависимых слов:  
                        вязаная кофта 

                      жареные грибы 



 Краткие формы    
   

  

                 длинная дорога –  

   дорога длинна  

               

                  зелёные деревья –  

  деревья зелены  

 
  



Краткие формы, наречия, 
существительные 

путано   

путаный 

встревоженно 
встревоженный 

гостиница 
гостиный 

подлинник   
подлинный 



      путаный рассказ –  

      путано рассказывал  

  

      туманный намёк –  

      туманно намекнул  



Запомните     

       

  приданое 

  масленица 

  труженик 

    мученик  

 

бесприданница 

      племянник  

      ставленник     



Суффиксы причастий 
настоящего времени 

действительные 

причастия 
примеры 

страдательные 

причастия 
примеры 

основа наст. вр. + суффикс: основа наст. вр. + суффикс: 

-ущ- ющ-  

I спр. 
решающий 

-ом- (-ем-)  

I спр. 
решаемый 

-ащ- ящ–  

II спр. 
строящий 

-им-  

II спр. 
строимый 



Общее задание.  В каком слове правописание суффикса 
определяется правилом:                                      Ответ:___  

      
Два Н пишется в прилагательных, 
образованных с помощью суффикса -Н- 
от существительных  с основой на -Н-": 

"В кратких страдательных причастиях 
прошедшего времени пишется одно -Н-": 

"В наречии на -о (-е) пишется столько Н, 
сколько было в прилагательном, от которого 
оно образовано": 

"Два Н пишется в прилагательном, 
образованном от существительного с 
помощью суффикса  -ЕНН-": 



«Два Н пишется в прилагательных, 
образованных  с помощью суффикса -Н- от 
существительных с основой на -Н-» 

«В кратком страдательном причастии 
прошедшего времени пишется Н» 

  является исключением: 

«В именах существительных пишется столько 
же букв Н, сколько их пишется в производящей 
основе» 



«В прилагательных, образованных от основы 
существительных с помощью суффикса -ЕНН-, 
пишется две буквы Н» 

 

1) современников   

2) жизненном   

3) прославленного   

4) именно? 

 



«В прилагательных, образованных от основы 
существительных с помощью суффикса -ЕНН-, 
пишется две буквы Н» 

 

1) современников   

2) жизненном   

3) прославленного   

4) именно? 

 



«В прилагательных, образованных от 
бесприставочных  глаголов несовер.  вида, 
пишется одна буква Н» 

 

1) свежевыпече...ых   

2) поверже...ой   

3) обречё...ым   

4) мороже...ый? 

 



«В прилагательных, образованных от 
бесприставочных  глаголов несовер.  вида, 
пишется одна буква Н» 

 

1) свежевыпеченных   

2) поверженной   

3) обречённым   

4) мороженый? 

 



«В полном страдательном причастии, 
имеющем приставку, пишется две буквы Н» 

 

1) многочисле..ые   

2) отумане..ым   

3) соответстве..ое   

4) весе..юю? 

 



«В полном страдательном причастии, 
имеющем приставку, пишется две буквы Н» 

 

1) многочисленные   

2) отуманенным   

3) соответственное   

4) весеннюю? 

 



Написание Н /НН в суффиксе определяется 

правилом   о правописании прилагательных,  

образованных от  существительных   с помощью 
суффикса –ИН-  

 

1) стари..ый    

2) дикови..ый     

3) льви..ый     

4) были..ый  

 



Написание Н /НН в суффиксе определяется 

правилом   о правописании прилагательных,  

образованных от  существительных   с помощью 
суффикса –ИН-  

 

1) старинный    

2) диковинный     

3) львиный     

4) былинный  

 



Правописание суффикса определяется тем, что в 
форме 1-го лица единственного числа настоящего 
или простого будущего времени исходный глагол 
оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ  

 

1) посовет..вавшись    

2) рассе..л     

3) прострел..валось     

4) обрад..вавшийся  

 



Правописание суффикса определяется тем, что в 
форме 1-го лица единственного числа настоящего 
или простого будущего времени исходный глагол 
оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ  

 

1) посоветовавшись    

2) рассеял     

3) простреливалось     

4) обрадовавшийся  

 



…Н/НН в суффиксе является исключением    
из правила. 

 

Посреди двора, огороженного от улицы 
плетёным ивовым забором, завис на четырёх 
оловянных столбиках и печной 
трубе…(Репьева О.) 

  

 



…Н/НН в суффиксе является исключением    
из правила. 

 

Посреди двора, огороженного от улицы 
плетёным ивовым забором, завис на четырёх 
оловянных столбиках и печной 
трубе…(Репьева О.) 

  

 



…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.) 

 



…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.) 

 


