


Русский язык. 7 класс

Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страдательных причастий и 
кратких отглагольных 
прилагательных



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



-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!

!

!

!

!



Краткое причастие

краткое 

причастия

-Н-

признак действия

краткое 

отглагольное 

прилагательное

-Н-//-НН-

признак предмета

ВОПРОСЫ: каков? какова? каковы?



Краткое причастие

краткое причастия
-Н-

признак действия

(что сделано?)

Войско рассеяно. 

Девочка избалована родителями. 

Воспитана в лучших традициях.

краткое отглагольное 

прилагательное
-Н-//-НН-

признак предмета

(каков? какова? каковы?)

Ученица рассеянна.

Девочка избалованна.

Она умна и воспитанна.

ВОПРОСЫ: каков? какова? каковы?



Чтобы не ошибиться в написании Н и НН в слове, необходимо 
определить, к какой части речи оно относится, так как для слов каждой 
части речи существуют свои правила, а звучать эти слова могут 
одинаково.
Обычно полные и краткие страдательные причастия путают с 
омонимичными прилагательными и наречиями, поэтому необходимо 
обращать внимание на контекст, значение, верно определять главные 
слова и задавать вопросы.

Полные и краткие страдательные причастия

*Круги образованы. *Студенты образованны



Страдательное причастие прошедшего времени

Вспаханное поле – поле вспахано
Занавешенные окна – окна занавешены

Созданный план – план создан
Украшенная комната – комната украшена

Кошеная трава - трава кошена
Беленые стены – стены белены

Обратим внимание на КОНТЕКСТ!

Полное причастие -НН- Краткое причастие -Н-•



Закрепление

1. Образуйте от данных причастий краткую форму.

Соединённый, услышанный, обсуждённый, выученный, подключённый,

внушённый, включённый, намазанный, внесённый, выведенный,

размешанный, добавленный, определённый, уговорённый, принесённый.



Проверьте себя!

1.

Соединён, услышан, обсуждён, выучен, подключён, внушён, включён,

намазан, внесён, выведен, размешан, добавлен, определён,

уговорён, принесён.

!



Закрепление

2. Вставьте пропущенные гласные.

Перепута...ны, (изображения) искаже…ны, (тропинки) расчище…ны, (поля)
засея…ны, (студенты) рассея…нны, (статьи ) напечата…ны, раскраше…ны
(морозом), покраше...ны, вскипячё...н, написа...н.

•



Проверьте себя!

2.

Перепутаны, (изображения) искажены, (тропинки) расчищены, (поля)
засеяны, (студенты) рассеянны, (статьи) напечатаны, раскрашены (морозом),
покрашены, вскипячен, написан.

!



3. Перепишите, вставляя -Н-//-НН-, и определите часть речи.

1. Жизнь Жуковского, как и содержание его творчества, тоже была таинствен...а. 
2. Таким образом, поэтическая речь в стихотворении "Вновь я посетил..." 
максимально приближен...а к прозаической.
3. Соединение любви и гражданских патриотических чувств, сравнение воз-
любленной с родиной свойствен…ы лирике не только Некрасова.
4. Никто не спорит, что жизнь без стремления к возвышен…ой цели бессмыслен…а, 
однако возвышен…ую цель люди воспринимают по-разному.
5. Принятые в обществе нормы поведения абсолютно чужды Олесе, она 
естествен…а и романтичн…а. 
6. Наши студенты рассеян…ы по всей стране. Сегодня они невнимательны и 
рассеян…ы.

Закрепление



3.
1. Жизнь Жуковского, как и содержание его творчества, тоже была 
таинственна(кр прил). 
2. Таким образом, поэтическая речь в стихотворении "Вновь я посетил..." 
максимально приближена(кр прич) к прозаической.
3. Соединение любви и гражданских патриотических чувств, сравнение воз-
любленной с родиной свойственны(кр прил) лирике не только Некрасова.
4. Никто не спорит, что жизнь без стремления к возвышенной(прич) цели 
бессмысленна(кр прил), однако возвышенную(прич) цель люди 
воспринимают по-разному.
5. Принятые в обществе нормы поведения абсолютно чужды Олесе, она 
естественна(кр прил) и романтична(кр прил). 
6. Наши студенты рассеяны(кр прич) по всей стране. Сегодня они 
невнимательны и рассеянны(кр прил).

Проверьте себя!



4. Перепишите, вставляя -Н-//-НН-.

1.Поездка организова…а родителями. 2.Речи взволнова..ы и
проникнове..ы. 3.Девочка рассея..а. 4.Войска рассея..ы. 5.Было
уделе..о внимание. 6.Бойцы мужестве..ы. 7.Движения медле..ы.
8.Девочка смуще..а. 9.Поручение выполне..о. 10.Знания ограниче..ы.
11.Все комиссии уже образова…ы. 12.Большое внимание уделе...о
маленьким гостям. 13.Мое внимание сосредоточе…о на решение
задачи. 14.Солдаты серьезны и сосредоточе…ы. 15.Мои друзья
достаточно образова…ы. 16. Правда, перед силой обстоятельств,
создан…ых социальным укладом того времени, когда "сноха в дому"
была "последняя раба", "запуган…а, заруган...а", пришлось склонить
голову и Матрене Тимофеевне. 17. Герои нелюбимые показа…ы у
Толстого в отрыве от семьи, лишён…ыми чувства привязан…ости.

Закрепление



4.
1.Поездка организована родителями. 2.Речи взволнованны и
проникновенны. 3.Девочка рассеянна. 4.Войска рассеяны. 5.Было
уделено внимание. 6.Бойцы мужественны. 7.Движения медленны.
8.Девочка смущена. 9.Поручение выполнено. 10.Знания
ограниченны. 11.Все комиссии уже образованы. 12.Большое
внимание уделено маленьким гостям. 13.Мое внимание
сосредоточено на решение задачи. 14.Солдаты серьезны и
сосредоточенны. 15.Мои друзья достаточно образованны. 16. Правда,
перед силой обстоятельств, созданных социальным укладом того
времени, когда "сноха в дому" была "последняя раба", "запугана,
заругана", пришлось склонить голову и Матрене Тимофеевне. 17.
Герои нелюбимые показаны у Толстого в отрыве от семьи,
лишёнными чувства привязанности.

Проверьте себя!!




