


Русский язык. 7 класс

Правописание суффиксов 
причастий прошедшего 
времени. Часть 2



Причастие - особая форма глагола

Действительные 

причастия

предмет сам действует

Страдательные 

Причастия

над предметом 

производят действия

причастие обозначает признак действия (признак предмета по действию)



При образовании причастий 

необходимо учитывать

вид и переходность

глаголов.

Страдательные причастия прошедшего времени

Не от всех глаголов могут быть образованы причастия. 
Некоторые вышли из употребления. 

*страдательного причастия настоящего времени от глагола писать не 
существует.



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



Страдательное причастие прошедшего времени

Страдательное причастия прошедшего времени образуются от 
основы инфинитива или основы глагола прошедшего времени. 

скачать: скача- + -нн- + -ый (скачанный)
построить: постро- + -енн- + -ый (построенный)

сжать: сжа- + -т- + -ый (сжатый)

Действие происходило в прошлом



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



-ЕНН-

-ЁНН-

-НН-

-Т-

Суффиксы страдательных причастий прошедшего времени

*выкачать – выкачанный (из скважины)         *выкатить – выкаченный (из гаража)



Закрепление

1. 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!

Соединённый, услышанный, обсуждённый, выученный, подключённый,

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

размешанный, добавленный, определённый, уговорённый, принесённый,

принятый.

!



Закрепление

2. Вставьте пропущенные гласные.

Накормл…нный, (изображения) искаж…ны придум…нный, увид…нный,
сдерж...нный, умнож..нный, выуч…нный, вылеч…нный, (тропинки) расчищ…ны,
перемнож…нный, разнош…нный, зате…нный, разбуж…нный, (поля) засе…ны,
(студенты) рассе…нны, позолоч…нный, накле…нный, замаз…нный, стрел…ный
(воробей), (статьи) напечат…ны, раскраш…ны (морозом).

•



Проверьте себя!

Накормленный, (изображения) искажены придуманный, увиденный,
сдержанный, умноженный, выученный, вылеченный, (тропинки) расчищены,
перемноженный, разношенный, затеянный, разбуженный, (поля) засеяны,
(студенты) рассеянны, позолоченный, наклеенный, замазанный, стреляный
(воробей), (статьи) напечатаны, раскрашены (морозом).

!



Закрепление

3. Вставьте пропущенные буквы.

Пута…ный, запута...ный, пута...но, перепута...ны; краш…ный, некраш...ный,

свежевыкраш...ный, выкраш...ный, краш...ный мастером, покраш...ны;

тка...ный, сотка...ный, тка...ный мастером, домотка...ный; кипяч...ный,

вскипяч...ный, некипяч...ный, свежекипяч...ный, кипяч...ный утром, вскипяч...но;

писа...ный, неписа...ный, исписа...ный, писа…ный мелом, написа...н.

•



Закрепление

3. Вставьте пропущенные буквы.

Путаный, запутанный, путано, перепутаны; крашеный, некрашеный,

свежевыкрашенный, выкрашенный, крашенный мастером, покрашены;

тканый, сотканный, тканный мастером, домотканый; кипячёный, вскипячённый,

некипячёный, свежекипячёный, кипячённый утром, вскипячено; писаный,

неписаный, исписанный, писанный мелом, написан.

•




