


Русский язык. 7 класс

Одна и две буквы н в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени и в отглагольных 
прилагательных



В страдательных причастиях 
прошедшего времени пишутся суффиксы

-енн-(-ённ-)
-нн-
-т-

Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени

причастия образуются от глаголов с помощью специальных суффиксов

*построенный       
*решённый
*сказанный

*сжатый



Перед суффиксом

страдательных причастиях прошедшего времени -НН-(-Н-)

пишется -А- (-Я-),

если причастие образовано от глагола на -АТЬ//-ЯТЬ

Суффиксы причастий

Гласные перед суффиксом -НН- (-Н-)

*связанный
*затеянный
*указанный
*засеянный



Алгоритм действий

•полная или краткая форма; 
•от какого глагола 
образовано? 
•есть ли приставка? 
•есть зависимые слова? 
•есть ли суффикс -ова-//-ева-?

причастие или отглагольное прилагательное



Алгоритм действий

1. образовано от глагола совершенного вида без приставки (есть приставка 
НЕ-)
*брошенные зёрна, нерешённая задача
2. ЕСТЬ  приставка *запутанные следы
3. ЕСТЬ зависимые слова  *сушенные на солнце грибы  *квашенная мамой 
капуста
(НО! наречие меры и степени)

4. ЕСТЬ суффикс -ова-, -ева- *маринованный, асфальтированный
Исключение!  *кованый, жеваный  НО!    кованный мастером, пережёванный

причастие ИЛИ                             отглагольное прилагательное

причастие



Алгоритм действий

1. образовано от глагола несовершенного вида без приставки (кроме НЕ-)
*кипячёное молоко
2. НЕТ  приставки *путаные следы
3. НЕТ зависимого слова  *сушеные грибы  *квашеная капуста
(НО! наречие меры и степени)

4. НЕТ суффикса -ова- // -ева- *тканая скатерть
Исключение!  *кованый, жеваный  НО!    кованный мастером, пережёванный

причастие ИЛИ                             отглагольное прилагательное

отглагольное прилагательное



-Н-/-НН- в отглагольных прилагательных и причастиях
-Н- отглагольное прилагательное -НН- причастие

1. Образовано от глаголов
несовершенного вида без приставки
(кроме НЕ-)

*кипяченое молоко

1. образовано от глагола совершенного
вида без приставки (есть приставка НЕ-
)

*брошенные зёрна, нерешённая задача
2. НЕТ приставки
*путаные следы

2. ЕСТЬ приставка
*запутанные следы

3. НЕТ зависимых слов
*сушёные грибы, квашеная капуста

3. ЕСТЬ зависимые слова
*сушенные на солнце грибы
квашенная мамой капуста
(НО! наречие меры и степени)

4. НЕТ суффикса -ова-, -ева-
*тканая скатерть

4. ЕСТЬ суффикс -ова-, -ева-
*маринованный, асфальтированный
Исключение!
*кованый, жеваный НО!
кованный мастером, пережёванный



Запомнить!

-Н-

смышленый
названый (брат//сестра)

посажёный (отец)
приданое (к свадьбе)

незваный
непрошеный

-НН-

нежданный
негаданный
невиданный

неслыханный
нечаянный
отчаянный
желанный
жеманный
окаянный

священный



1. Не влияет на написание -Н-//-НН- приставка НЕ-

*нерешенная, некошеная

2. Не влияет на написание -Н-//-НН- наличие второго корня 

*златокованый, легкораненый

3. В прилагательных, обозначающих высокую степень качества, пишется -Н-

*читаный-перечитаный, хоженый–перехоженый, стираный–перестираный

4. Если в качестве зависимого слова выступают наречия меры и степени
(ОЧЕНЬ, КРАЙНЕ, ВЕСЬМА, ЯВНО, ПОЧТИ, СОВСЕМ), то пишется  - Н-
*очень жареный картофель

явно крашеные волосы

Запомнить!

!

!

!

!



1. Перепишите, вставляя -Н-//-НН-.

Ране....ый боец — изране....ый солдат; сея....ая мука — посея....ое зерно; кипячё....ая вода —

вскипячё....ое молоко; деревя....ый; покраше....ый забор — краше....ый пол; коше....ый или

некоше....ый клевер — скоше....ая трава; стреля....ый воробей — подстреле....ая птица; пуга....ая

ворона — испуга....ая лошадь; гашё....ая или негашё....ая известь — погаше....ый костёр; тка....ая

скатерть — вытка....ый ковёр; дровя....ой; жжё....ый кофе — сожжё....ое письмо; копчё....ая

колбаса — закончё....ые стены; балова....ый ребёнок — избалова....ое дитя — девочка

избалова....а родителями; очень копче....ый, стира....ый-перестиран…ый, глаже....ый мамой,

рва....ый – изорван…ый.

Закрепление•



1.

Раненый боец — израненный солдат; сеяная мука — посеянное зерно; кипячёная

вода — вскипячённое молоко; деревянный; крашеный пол — покрашенный забор;

кошеный или некошеный клевер — скошенная трава; стреляный воробей —

подстреленная птица; пуганая ворона — испуганная лошадь; гашёная или негашёная

известь— погашенный костёр; тканая скатерть — вытканный ковёр; дровяной;

жжёный кофе — сожжённое письмо; копчёная колбаса — закончённые стены;

балованный ребёнок — избалованное дитя — девочка избалована родителями; очень

копченый, стираный-перестираный, глаженный мамой, рваный - изорванный.

Проверьте себя!



2. Перепишите, вставляя -Н-//-НН-.
1. Разрознен…ая страна, терзаемая княжескими междоусобицами, была 
легкой добычей воинствен…ых кочевников. 
2. Автор нередко обыгрывал уже известные сюжеты, заимствован...ые у 
Эзопа и Лафонтена, но динамическое развитие событий, живой диалог, 
естествен…ые ситуации еще более возвысили Крылова-новатора.
3. Образы Головлевых старшего и младшего поколения - яркая иллюстрация 
пагубного воздействия на человеческую личность несовершен…ого 
обществен…ого строя, основан…ого на угнетении. 
4. Герои нелюбимые показа…ы у Толстого в отрыве от семьи, лишён…ыми
чувства привязан…ости. 

Закрепление•



2.
1. Разрозненная страна, терзаемая княжескими междоусобицами, была 
легкой добычей воинственных кочевников. 
2. Автор нередко обыгрывал уже известные сюжеты, заимствованные у 
Эзопа и Лафонтена, но динамическое развитие событий, живой диалог, 
естественные ситуации еще более возвысили Крылова-новатора.
3. Образы Головлевых старшего и младшего поколения - яркая иллюстрация 
пагубного воздействия на человеческую личность несовершенного 
общественного строя, основанного на угнетении. 
4. Герои нелюбимые показаны у Толстого в отрыве от семьи, лишёнными 
чувства привязанности. 

Проверьте себя!



Закрепление

3. От данных глаголов образуйте страдательные причастия прошедшего

времени.

Соединить, услышать, обсудить, выучить, подключить, внушить, включить,

налить, намазать, внести, выводить, размешать, добавить, определить,

уговорить, приносить, принять.

•



Проверьте себя!

3.

Соединённый, услышанный, обсуждённый, выученный, подключённый,

внушённый, включённый, налитый, намазанный, внесённый, выведенный,

размешанный, добавленный, определённый, уговорённый, принесённый,

принятый.

!



Закрепление

4. Вставьте пропущенные буквы.

Накормле…ный, придума…ный, увиде…ный, сдержа...ный,
умноже…ный, выуче…ный, вылече…ный, перемноже…ный,
разноше…ный, затея…ный, разбуже…ный, позолоче…ный,
наклее…ный, замаза…ный, стреля…ный (воробей), пута…ный,
запута...ный, краше…ный, некраше...ный, свежевыкраше...ный,
выкраше...ный, краше...ный мастером, тка...ный, сотка...ный,
тка...ный мастером, домотка...ный; кипячё...ный, вскипячё...ный,
некипячё...ный, свежекипячё...ный, кипячё...ный утром,
писа...ный, неписа...ный, исписа...ный, писа…ный мелом.

•



Проверьте себя!

4.
Накормленный, придуманный, увиденный, сдержанный,
умноженный, выученный, вылеченный, перемноженный,
разношенный, затеянный, разбуженный, позолоченный,
наклеенный, замазанный, стреляный (воробей), путаный,
запутанный, крашеный, некрашеный, свежевыкрашенный,
выкрашенный, крашенный мастером, тканый, сотканный,
тканный мастером, домотканый; кипячёный, вскипячённый,
некипячёный, свежекипячёный, кипячённый утром, писаный,
неписаный, исписанный, писанный мелом.

!




