
 

                                     Упражнение  № 1 

    

 Ути…ый нос ( -н-: от сущ. суф. –ин-);  утопле…ик (сущ. –нн- как в 
прил.);  балова…ый (-нн-: на …ованный );  ветре…ик (сущ. –н- как в 
прил.);  каме…ый ( от сущ. –нн- : ..н+н);  туше…ый (-н- : нет пзс);  
тка…ый золотом (-нн- : зав.сл.);  тюле…ий жир (-н- : на …ий);  
сви…ой (-н- : на …ой);  деревя…ый (-нн- : искл. 2 ст.);  смышле…ый (-
н-: искл. 1 ст.);  фарширова…ый (-нн-: на …ованный);  некоше…ая 
трава (-н-: нет пзс, не не влияет);  скоше…ая трава (-нн- : прист.);  
книга це…а (-нн- : крат.прил., как в полном);  она обуче…а всему (-н- 
: крат. прич.);  говорил пута…о  (-н-: нареч., как в прил.);  реше…ый ( 
-нн- : сов.вид. 3 ст.);  клюкве…ый (-нн-: от сущ. -енн-);  
революцио…ый (-нн-: от сущ.-онн-);  гуси…ый (-н- : от сущ. –ин-);  
медле…ый ( -нн- : зап. 2 ст.);  конче…ый человек (-н-: зап. 1 ст.);  
ране…ый солдат (-н-: зап. 1 ст.);  изране…ый солдат (-нн- : прист.);  
краше…ый краской (-нн- : завис.сл.);  контуже…ый вчера (-нн-: 
смотри 3 столб.);  свежемороже…ый (-н-: нет пзс);  
свежезамороже…ый (-нн- :прист.);  жаре…ый на углях (-нн-: 
завис.сл.);  соловьи…ый (-н- : от сущ. –ин-);  груже…ый камнем (-нн-: 
завис.сл.);  ноше…ый костюм (-н- : нет пзс );  дистиллирова…ая вода 
(-нн- на…ованный).                                                           (34 сл.)                                                 

 

 

 

 

 



Снова выполните упражнение № 1 (уже без подсказок) 

   Ути…ый нос;  утопле…ик;  балова…ый;  ветре…ик;  каме…ый;  
туше…ый;  тка…ый золотом;  тюле…ий жир;  сви…ой;  деревя…ый;  
смышле…ый;  фарширова…ый;  некоше…ая трава;  скоше…ая трава;  
книга це…а;  она  
обуче…а всему;  говорил пута…о;  реше…ый;  клюк- 
ве…ый;  революцио…ый;  гуси…ый;  медле…ый;  кон- 
че…ый человек;  ране…ый солдат;  изране…ый солдат;  краше…ый 
краской;  контуже…ый;  свежемороже…ый;  свежезамороже…ый;  
жаре…ый на углях;  соловьи…ый;  груже…ый камнем;  ноше…ый 
костюм;  дистиллирова…ая вода.  
Обратите внимание: 

ветреный день, ветреный человек       но   безветренный ветреник  
конченый человек            но   конченное мероприятие 
Укажите количество ошибок: 
1-я попытка:  _____    2-я попытка:    _____ 

 Занесите результат в таблицу  на стр.53 
Оцените себя:    0 ошибок-     «5»        7-8 ошибок-  «1» 
                             1-2 ошибки-  «4»        9-10 ошибок-  «0» 
                             3-4 ошибки-  «3»       11-12ошибок- «-1» 
                             5-6 ошибок-  «2»        13 и более-      «-2» 
           Выпишите слова, в которых вы допустили ошибки: 
__________________________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

 

 

 



 

                                     Упражнение № 2 

  Тума…ый день (от сущ.на ..н + суф.Н); серебря...ый шар (от 
сущ.,суф ЯН); оловя…ый (-нн-, искл.2ст.); дробле…ый орех (-н-: 
отгл.нет п.з.с.); смуще…ый (-нн- : сов.в.,3ст); контуже…ый в бою (-
нн-: сов.в., 3 ст); неоконче…ая пьеса (-нн-: прист.); гуси…ый жир (от 
сущ.,суф ИН); топле…ое молоко (-н-: отгл. нет п.з.с.); топле…ое в 
печке молоко (-нн- : зав.сл.);  суше…ые на чердаке (-нн-:  зав.сл); 
суше…ые овощи (-н-: отгл. нет п.з.с); утре…ик (-нн-, сущ., как в 
прил.); окольцова…ый (-нн- : …ованный); манеры изыска…ы (какие? 
кратк .прилаг. –нн- как в полном); средства изыска…ы (чтосделаны? 
кр.прич.-н-); неопозна…ый объект (-нн-:  ¬ О); трава убра…а (что 
сделана? кр.прич. –н-); 
девочка влюбле…а (-н-: крат.прич.); заводы восстановле…ы(-н-: 
крат.прич.); книга це…а (какая? крат.прил.-нн-, как в полном); 
сорва…ые травы (-нн-:  ¬ СО); озаре…ый светом (-нн-:  ¬ О); да…ый (-
нн-: сов.в.); нечая…ый (-нн-: запом. 2ст.); коротко стриже…ые  
волосы (-нн-:  зав.сл); назва…ый брат (-н-: 1 ст.); незва…ый гость (-н-
: 1 ст.); смуще…ый (-нн-: 3 ст.); революцио…ый (-нн-: от сущ.,суф. 
ОНН); утро тума…о (-нн-: крат.прил., как в полном); смышле…ый (-н- 
:искл. 1 ст.);  фарширова…ый (-нн-: на …ованный); ране…ый солдат 
(-н-: зап. 1 ст.); ветре…ый человек    (-н-: зап. 1 ст.);  тка…ый золотом 
(-нн- : зав.сл.);   утопле…ик (сущ. –нн- как в прил.); пута…ица (сущ. -
н- как в прил.); листве…ица (сущ. -нн- как в прил.); посаже…ый отец 
(-н-: 1 ст.).                                             (40 сл.) 
 

 

 


