


Русский язык. 7 класс

Буквы Е и Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего 
времени



1. Определить часть речи.
2. Поставить в слове ударение.
3. Выделить морфему с орфограммой.
4. В корне:
- Под ударением пишем Ё (шёпот, шёлк).
- Слова-исключения: шов, крыжовник, капюшон, обжора.
5. В суффиксе:
- В существительном. и прилагательном под ударением пишем О, без 
ударения – Е (ежовый, грушевый).
- В причастии под ударением пишем Ё, без ударения – Е.
6. В окончании:
- В глаголах под ударением пишем Ё (печёт).
- В сущ. и прил. под ударением пишем О, без ударения – Е (врачом, 
полотенцем).

Алгоритм написания букв е, ё, о после шипящих в 
русском языке



1. Определите часть речи.
2. Определите, в какой морфеме находятся гласные Ё, Е после
шипящих.
3. Если гласные Ё, Е находятся после шипящих в суффиксе
страдательного причастия прошедшего времени, то определите, в
ударной или безударной позиции.
4. Вспомните правило: в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени после шипящих под ударением пишется Ё,
без ударения — Е.

Чтобы правильно писать гласные Ё, Е в суффиксах причастий 
после шипящих, нужно запомнить данный алгоритм:

!



-Е- и -Ё- после шипящих

В суффиксах причастий после шипящих как в полной, так и в краткой
форме под ударением пиши Ё (-ЁНН-, -ЁН-): *обобщённый - обогащён,
испечённый - испечён;
без ударения пиши Е (-ЕНН-, -ЕН-): *рассерженный - рассержен,
поверженный - повержен.

На письме и в печатных изданиях часто не ставятся точки над буквой ё.
Главное - запомнить, что в глагольных формах и в причастиях (они
тесно связаны с глаголами) никогда не пишется о.

*лишённый
*обобщённый

*поглощён

!



Так как причастия образованы от глаголов, то в нём, как 
и в глаголах, под ударением после шипящих пишется 
буква Ё, без ударения- Е:
*Тушёный
*Копчёный
*Сгущённый

В существительных,
образованных от
причастий, гласная Ё
под ударением после
шипящих также
сохраняется:
*Тушёнка
*Копчёности
*Сгущёнка

Ра с с у ж д а ем так:
раскраш...нный — гласная после шипящей находится в
суффиксе не под ударением, поэтому надо писать
букву е: раскрашенный; заверш...н — гласная после
шипящей находится в суффиксе под ударением, поэтому
надо писать букву ё: завершён.

-Е- и -Ё- в суффиксах причастий



располож́енный, возлож́енный, 

загорож́енный, загруж́енный, 

обгорож́енный, одол́женный, 

предлож́енный, простуж́енный, 

присуж́енный, разгруж́енный, 

разбуж́енный, досуш́енный, 

вкруч́енный, завер́ченный, 

заколоч́енный, закруч́енный, 

обточ́енный, приуч́енный

Запомнить

включённый, вручённый,
вскипячённый,
заключённый, исключённый,
облечённый, отключённый,
разлучённый, взращённый,
перекрещённый,
скрещённый, вспушённый,
заглушённый, шелушённый,
водружённый,
заворожённый,
омоложённый, сопряжённый



1. Вставьте в суффиксы причастий либо букву Ё, либо букву Е:
Пораж…нный, уплач…нный, омрач…нный, заворож…нный, 
упущ…нный, скош…нный. разруш…нный, поглощ…нный, 
искалеч…нный, униж…нный, брош…нный.

Закрепление



1. Вставьте в суффиксы причастий либо букву Ё, либо букву Е:
ПоражЁнный, уплачЕнный, омрачЁнный, заворожЁнный, 
упущЕнный, скошЕнный. разрушЕнный, поглощЁнный, 
искалечЕнный, унижЕнный, брошЕнный.

Проверьте себя!!



2. Образуйте краткие формы причастий мужского, женского и 
среднего рода, множественного числа. 

Образец: поглощённый – поглощён (м.р.), поглощена (ж.р.), 
поглощено (ср.р.), поглощены (мн.ч.) 
Восхищённый –
Заворожённый –
Украшенный –
Увлечённый –

Закрепление



2. 
Образец: поглощённый – поглощён (м.р.), поглощена (ж.р.), 
поглощено (ср.р.), поглощены (мн.ч.) 
Восхищённый – восхищён, восхищена, восхищено, 
восхищены. 
Заворожённый – заворожён, заворожена, заворожено, 
заворожены. 
Украшенный – украшен, украшена, украшено, украшены. 
Увлечённый – увлечён, увлечена, увлечено, увлечены. 

Проверьте себя!!



3. Укажите ошибку в объяснении написания 
выделенных букв. 
а) ершовый – в суффиксе прилагательного под 
ударением; 
б) собачонка – в суффиксе существительного под 
ударением; 
в) сгущёнка – существительное, образованное от имени 
прилагательного; 
г) напряженный – в суффиксе страдательного причастия.

Закрепление



3.
а) ершовый – в суффиксе прилагательного под 
ударением; 
б) собачонка – в суффиксе существительного под 
ударением; 
в) сгущёнка – существительное, образованное от имени 
прилагательного; 
г) напряжённый – в суффиксе страдательного причастия.

Проверьте себя!!



4. Вставьте пропущенные буквы.

Потуш…нный свет, измельч…нный горох, назнач…нная

встреча,

окруж…нный полем, сооруж…нный дворец, привлеч…нный

вниманием, обнаж…нный лес, приглаш…нный на

праздник.

Закрепление



4.

ПотушЕнный свет, измельчЁнный горох, назначЕнная

встреча,

окружЁнный полем, сооружЁнный дворец, привлечЁнный

вниманием, обнажЁнный лес, приглашЁнный на праздник.

Проверьте себя!!




