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Буквы Н и НН в краткой форме причастий и 
прилагательных. 

 
 

1. Определи написание Н и НН,  указав стрелками  часть  речи. 
 
 
 

                                         1)Булка  испече...а; 
                                         2)Лицо  взволнова...о; 
                                         3)Депутаты  избра...ы; 
                                         4)Дверь заколоче..а; 
                                         5)Манеры изыска...ы; 
                                         6)Волосы взъероше...ы; 
                                         7)Ответы слабы  и   неувере...ы; 
                                         8)Молодежь образова...а; 
                                         9)Почта  принесе...а; 
                                       10)Море  взволнова..о  ветром; 
                                       11)Ноги обмороже...ы; 
                                       12)Обои  наклее...ы; 
                                       13)Поступки  раскова...ы; 
                                       14)Рисунки  принесе...ы; 
                                       15)Она талантлива  и  воспита...а; 
                                       16)Афиши  расклее...ы; 
                                       17)Девушка  рассея...а; 
                                      18)Работа   зачте...а; 
                                      19)Цепью  окова...а; 
                                      20)Идеалы  были  возвыше...ы; 
                                      21)Сюжеты сложны и запута...ы; 
                                      22)Врачи озабочены; 
                                      23)Лица моряков были озабоче...ы; 
                                      24) Ответы были точны и обдума...ы. 
 
 

2. Образуйте от приведенных ниже слов формы  кратких причастий 
или  прилагательных. С каждым из образованных слов составьте 
словосочетание.   
Арестованный, сосредоточенный, взволнованный, возвышенный. 
воспитанный, восторженный, скованный, дисциплинированный. 
запутанный. избалованный. напряженный, продуманный. 
обоснованный. образованный, организованный, уравновешенный, 
оправданный,  ограниченный. 
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Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
 
 

Сделайте выбор: Н или НН.   
Укажите стрелкой, на каком основании эти примеры объединены в группы. 

 
 
1)Пута(н,нн)ый след; вяза(н,нн)ые варежки; 
 золоче(н,нн)ые купола; жаре(н,нн)ый  
картофель; 
 
 
2)Негаше(н,нн)ая  известь;  неноше(н,нн)ый  
 пиджак;   некоше(н,нн)ый  луг;  немоще(н,нн)ая  
улица; 
 
 
3)Купле(н,нн)ый  подарок;  реше(н,нн)ая задача;  
 броше(н,нн)ый  клич; плене(н,нн)ый  воин; 
 
 
4)Ободра(н,нн)ый  локоть;  вскипяче(н,нн)ое   
 молоко;   подкова(н,нн)ая лошадь;  слома(н,нн)ая 
  игрушка; 
 
5) Устла(н,нн)ый  листьями,  истолче(н,нн)ый  в  
 порошок;   плете(н,нн)ый  из хвороста;  сея(н,нн)ая 
через сито; 
 
6) Фасова(н,нн)ые продукты;  систематизиро- 
ва(н,нн)ые факты; прессова(н,нн)ая  бумага;  
костюмирова(н,нн)ый  бал; 
 
 
7) Недисциплинирова(н,нн)ый   ученик; 
невыкраше(н,нн)ый пол;  неожида(н,нн)ое 
  известие;  нереше(н,нн)ый  вопрос; 
 
 
8) Рубашка  не  поглаже(н,нн)а;  тропинка    
утопта(н,нн)а;  мысли  запута(н,нн)ы;  печь  
протопле)н,нн)а;  письма отправле(н,нн)ы; 
 

 

-НН-, т.к. от 
глаголов 

совершен. вида. 

; -НН-, т.к. есть 
зависимое слово 

-Н-, т.к. от 
глаголов несоверш.  
вида  без приставки 
 

-НН-, т.к  -ованный, 
-еванный. –ир-ова-. 

-Н-, т.к. краткое 
причастие 

-Н-, т.к . приставка 
НЕ  не  влияет на  

написание. 

-НН-, т.к. есть –ирова-; 
есть приставка (кроме 
НЕ); есть соверш. вид 

-НН- т.к. есть 
приставка (кроме 

НЕ). 



Таблица   обобщающего   характера 
«Написание  Н  и  НН  в   разных частях  речи» 

 
Часть речи -Н-      

Примеры 
     -НН-      Примеры 

Отыменное 
прилагатель-

ное 
(Образовано от   
существит-го) 

      
 
 
 
 

 
     -ин- 

 
      -ан- 

 
      -ян- 
 

лебедИНый 
осИНый 

кожАНый 
песчАНый 

серебрЯНый 
маслЯНый 

 
искл: 

оловЯННый 
деревЯННый 
стеклЯННый 

 

 
    -онн- 

 
     -енн- 

 
 

Основа 
слова на 

-Н- 
 

 
экскурсиОННый 
 
безветрЕННый 
 
 
истиН+Ный 
стариН+Ный 
кармаН+Ный 

     
 
 
 
 

Краткое 
прилагатель-

ное 
 

Какова? 
Каково? 

         Каков? 

Сохраняют 
столько Н, 

сколько Н в 
полных 
формах. 

ГрустНый 
 

     грустНа 

Взволно- 
ваННая 

 
взволно-
ваННа 

Её  выступление 
было (каково?)  
взволноваННо. 
 
Дочь (какова?) 
избаловаННа. 

     
 Отглагольное 
прилагатель-

ное 
(Образовано от   

глагола) 
 

 
 
 
 

1)если от 
глагола 

несоверш. 
вида; 

 
2) нет 

приставки; 
 

3) нет 
зависимого 

слова; 

Тушить  
 

тушёНый; 
 

  красить 
 

крашеНый 
некрашеный 

пол 

1)если от 
глаг.соверш 
вида; 
2)если есть 
приставка,  
(кроме НЕ); 
3) если есть 
зависимое 
слово; 
4) –ова-, 
    -ева- 
 -ир-ова-. 

Решить- 
решенная 
 
Покрасить-
покрашенный; 
(прич) 
Крашенный  
вчера пол;(прич) 
 
маринованный, 
сортированный 

     
 
 
 

Запомните  написание  слов: 
ветреный  (день, человек),  ветряной  (двигатель), ветряная  (мельница), 

свиной, багряный,  рьяный,  рдяный, румяный,  юный, синий. 

Запомните  написание  слов: 
Раненый (боец),  кованый, жёваный,  клёваный,  смышленый, бешеный;  

нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, нечаянный, 
желанный, медленный, деланный. 

 



     
Причастие 

(страдательное, 
прошедшего 

времени) 
 
 
 

Краткая 
 форма 
 
   - Н- 

выращеНа 
построеНа 

 
услышаНа 

нарисоваНа 
 

потеряНа 

Полная 
форма,  

соверш вид. 
 

-енн- 
 
       -ённ- 
        -нн- 
 

 

выращЕННый 
(от гл. –ить) 
 
услышаННый 
(от гл. –ать,-ять) 
 
потеряННый 
(от гл. –ать,-ять) 
 

     
     

 
 

Наречие Сколько 
Н 

в прилаг., 
столько и в 

наречии. 
 

 
грустНый 
 
 
грустНо 

 
Если оно 
образовано от 
слова, где 
НН. 
 

нечаяННо 
отчаяННо 
неждаННо 
негадаННо 
немедлеННо 
отчаяННый 
 
 
отчаяННо 
 

     
Существи-

тельное 
 

 
Если оно 
образовано 
от слова, где 
Н. 

 

путаНица 
 

 (путаНый), 
 

тружеНик 
придаНое 

Если оно 
образовано от 
слова, где 
НН. 
 
 
 
 

воспитаННик 
 
воспитаННый 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

Запомните:  читанный, виденный,  купленный, брошенный,  решенный,  
найденный – это причастия,  а не  отглагольные прилагательные 

Запомните  написание  слов: 
Масленица, вареник, труженик, торфяник, берестяник, пустынник, 

путаник, ветреник, гостиная. 
 



 
                               Пояснительная записка  
 

  Эта тема  одинаково важна для   обучающихся всех классов:  с 6 по 11  . 
Этим и обусловлена  разработка  дидактического  материала  по   русско-
му языку. 
   Правописание Н и НН в суффиксах  причастий, отыменных и 
отглагольных прилагательных, в  наречиях  и существительных – это 
один из трудных вопросов нашей орфографии и, следовательно,  одна из 
сложных тем,  которую должны усвоить учащиеся.      
    Большие трудности возникают при выборе  Н или  НН  в 
отглагольных прилагательных и причастиях, и не раз предлагалось эти 
правила упростить и ввести написание во всех случаях одинаковое, но 
окончательное решение пока не принято. Поэтому  при  определении Н 
или НН учителя и ученики вынуждены опираться на целый комплекс 
условий, влияющих на написание н или нн.   
  В  «шкатулке-копилке» дидактического материала собраны разные 
виды работ. Все, что представлено, печатается для каждого ученика. 
При комплексном повторении и  закреплении  знаний, а также для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ рекомендуется использовать  таблицу  
обобщающего характера « Написание Н и НН  в разных частях речи». 
Это значительно экономит время на уроке.  
Раздел «Тренажер» включает раздаточный материал для контроля и 
проверки знаний  по данной теме в 6 классе, работу с текстом в 6-7 
классах, листы с заданиями для контроля и проверки знаний в 7-11 
классах. 
   Предполагается  использование  в работе технологии развития 
критического мышления:  составление  КЛАСТЕРА, закрепление знаний 
с помощью ИНСЕРТА,  составление СИНКВЕЙНА, тренировочные 
задания подобного характера. 
   Тесты  - привычная работа для  всех  учеников. Они позволяют 
определить уровень подготовки к экзаменам, помогают провести 
контроль знаний в конце изучения темы. 
    Развитие  русской  орфографии  идет,  в числе прочих,   по  линии 
ориентации на сильную произносительную позицию. Написание НН на стыке 
морфем , а также в суффиксах –онн-(-енн-) отражает  произношение, поэтому 
обязателен   орфоэпический  практикум.  

Объяснить исключения – значит сделать большой шаг в сторону 
грамотного письма, ведь именно опора на понимание, а не на  бессмысленное 
запоминание слов-исключений может обеспечить успех в изучении 
орфографии в школе. 



             Если отдельным учащимся требуется более  детальное  
рассмотрение темы, её  теории, то в  разделе  «Если вы что-то забыли» 
вы найдете  материал для повторения. 
    Упражнения, задания  расположены в  порядке возрастания их 
сложности,  начиная с заданий  уровня  6 класса. 
 
 

ТВОРЧЕСКАЯ   РАБОТА 
 

 
 
 
В ясный   (весна) _____________  день  (рань) ___________утром  мы 
собирались на охоту. 
 Я надел (кожа)__________куртку,(длина)______________охотничьи  сапоги.  
Мой  друг был в (шерсть) ____________свитере,  (полотно)______ 
________  рубашке. 
 Мы взяли с  собой  нехитрую еду:  (просолить)_____________рыбу,  
(вымочить) ____________накануне  в  молоке,  (варить)____________в печи 
картошку,  (мариновать)______________огурцы.  На  улице   пахло 
(печь)____________блинами,  (жарить)_____________карасями, 
(сварить)_____________борщом. Улица была (пустыня)_________________. 
Мы  пошли  вдоль  (песок)________________ берега реки.  
(Дерево)________________ мостик  соединил деревню  с   большим  
(листва)_________________ лесом.  Погода  бала  (без ветра)______________. 
(Серебро)______________ капли  росы  отражали лучи  восходящего  солнца. 
(Петух)______________ голоса  пробуждали округу.  На  (мостить)_________ 
дороге  показался  (утка)____________ выводок.  (Старина)___________мост  
качался  под  ногами.        (Без  числа)__________________мошки  вились  
над  (не  косить)  ____________лугом. 
 
 
 
 
 
 

1. Образуйте от  слов, находящихся 
в скобках, прилагательные и 

запишите их. 



 
      
 
 
1. Признаться  чистосердечно  -         (       ); 
2. Двигаться  тихо -                               (       ); 
3. Действовать  быстро -                       (        ); 
4. Слушать  невнимательно -             (         ); 
5. Вскочить  внезапно -                       (          ); 
6. Уронить  случайно -                         (         );  
7. Приехал   вдруг -                               (         ); 
 
                    Составление  СИНКВЕЙНА 
 
Это интересный приём технологии РКМЧП (развитие критического  
мышления через чтение и письмо). «Синквейн» - это стихотворение, 
состоящее из пяти  строк, каждая из которых имеет  свое содержание и 
определенную форму: 1-я – существительное, задающее тему стихотворения; 
2-я – два-три    прилагательных  к  данному существительному; 3-я – три  
глагола  к  данному  существительному;  4-я – осмысленная  фраза; 5-я – одно 
заключительное слово (предложение) , определяющее эмоциональное 
отношение  ко всему сказанному. Части речи можно определять самим. 
Задача – в нескольких словах  выразить суть проблемы. 
 
 6 класс:                        Котенок. 
                    Необыкновенный,  маленький. 
                    Жалобно  мяукает,  молочка просит, ждет. 
                    Где же мама-кошка? 
                    Погулять пошла. 
7 класс:                       Ранец. 
                  Кожаный,  с серебряным  ремешком. 
                  Носит  книжки, лежит у парты, ждет, 
                  Чтоб  неожиданно не  бросили. 
                  Он  мой  дружок. 
8 класс:                    Избушка. 
                 Деревянная,  с  соломенной крышей. 
                 Построена,  покрашена,  ухожена. 
                 Кто в ней  живет? 
                 Да уж не Баба-Яга. 
                                          
 9 класс.    Ответьте на вопрос: «Почему  Манилова, Коробочку, Ноздрева, 
Собакевича,  Плюшкина можно назвать « мертвой душой»?  
                                Манилов. 

2. Замените наречия синонимами  с 
 НН. 

 



           Приторный,  бесхозяйственный.  
           Всем  очарован,   околдован. 
           Мечтает,  сидит дома,  ничего  не  делает. 
           Почему он такой ? 
           Потому что «мертвая душа»  
 
                               Коробочка 
           Хозяйственная, дубинноголовая. 
           Все копит, копит, копит. 
           Зачем она копит? 
           Очень странно всем. 
 
 
10 класс:                    Урок. 
             Длинный,  интересный, бесценный. 
             Всё изучено, написано, прочитано. 
             Почему  так  старательно? 
             Потому что  впереди  ЕГЭ. 
 
 
  11 класс.          Масленица. 
             Блинная, огненная , необыкновенная. 
             Участвую  искренне, увлеченно. 
             Почему так радостно на душе? 
             Весна наступает. 
 
                   Орфоэпический   практикум 
 

 
1. Прочитайте слова, соблюдая ударение.  Объясните   разницу   пар 

в  их  произношении.   Объясните написание Н и НН. 
 

                        Растопленная  печь     -         топлёное  молоко; 
                              Отпиленный сук           -       пилёные   дрова; 
                              Сваренный   в   кастрюле  -  варёное  яйцо; 
                              Выученный  урок        -        учёный  человек; 
                              Засушенный  мной         -     сушёная  ягода; 
                              Отточенные  движения     -  точёный  карандаш; 
                              Названный  в списке      -     названый  брат; 
                              Посаженный за стол    -       посажёный  отец; 
                              Безветренный  день  –          ветряная  мельница; 
 
 
 



 
 

2. Прочитайте слова, соблюдая   ударение. Обратите внимание на 
сильную  произносительную  позицию с недолгим  [ н ] . 
 
                        Конопляный,       полотняный,    
                        овсяный,              тополиный,       
                        пчелиный,           орлиный,   
                        румяный,             посажёный (отец),     
                        прощёное    (воскресенье),          
                        топлёное   (молоко),   
                        варёный,             кручёный,       

                                   мощёный,           солёный,         
                                   свиной,                ржаной, 

                        платяной,            ветряная  (мельница), 
                        ветряной   двигатель,   
                        избяной,              водяной,   
                        голубиный,         змеиный. 

 
 

 
 
                                                      Карточка №1 
От данных слов образуйте  существительные при помощи   
суффиксов –ик  или  -иц-а. 

 
               Путаный,  учёный,  воспитанный,  посланный,  вареный,   масло, 
родственный,   
 
                                      

 
Таблица для проверки умения определять написание Н и НН. 

Образование имен прилагательных 
 

                  Отглагольные                                             Отыменные 
      Глагол Отглагольное 

прилагательное 
Существи- 
    тельное 

Прилагательное, 
образов.от сущ. 

Коптить  комар  
Ломать  солома  
Плести  оса  
Путать  серебро  
Гладить  песок  
Крутить  луна  
Варить  ветер  



Жечь  туман  
Ковать  пчела  
Золотить  кожа  
Не  красить  масло  
Кипятить  дерево  
Не  сушить  земля  
Грузить  чугун  
Красить  олово  
Вязать  гость  
Морозить  тыква  
Топить  целина  
Солить  жесть  
Мостить  слюда  
Мочить  клюква  
Клепать  береста  
Квасить  осина  
Ранить  шерсть  
Рвать  воробей  
Копать  старина  
Молотить  машина  
Жарить  секция  
Мариновать  безветрие  
Асфальтировать  лед  
Рисковать 
Дрессировать 

 изба 
вода 

 

Отчаяться   стекло  
Не  гладить  ураган  
Жевать   рожь  
Не  красить  платье  
Учить   дерево  

 
 
Отглагольное прилагательное 
с зависимым  словом 

Есть   приставка, кроме НЕ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Тесты  для 6 класса 
 

1. Укажите прилагательное с суффиксом -н-: 
А) синий;    б)  зеленый     в)  буланый    г)  зимний; 
 

2. Выделите  строчку,  в  которой все  прилагательные  пишутся  с одной 
буквой Н: 
 
А) соломе...ый, клюкве...ый; 



Б) оловя...ый, безветре...ый; 
В) ю...ый,  песча...ый; 
Г) тигри...ый;  каме...ый. 
 

3. Отметьте существительное, от которого образуется прилагательное с 
суффиксом  -енн-: 
А) осень;   Б)  песня;     в)  камень;    г)  торжество; 
 

4. Исключите лишнее прилагательное, вставив Н или НН: 
а) оловя...ый;    б) деревя...ый;   в) багря...ый;     г) стекля...ый; 
 

5. От какого существительного образуется  прилагательное, в котором 
пишется одна Н: 
А) оккупация;   Б) листва;   В) молодежь;   Г) карман; 
 

6. Укажите  существительное, от которого  образуется  прилагательное  с 
помощью суффикса  - ан- : 
А) лен;   Б) кожа;   В) шерсть;   Г) платье; 
 

7. Укажите неверное утверждение: 
А) –нн-  пишется в прилагательных, образованных от существительных 
с помощью суффиксов – енн-(-онн); 
Б) –нн-  пишется в прилагательных, образованных от  основы на –н  при 
помощи суффикса –н-.; 
В) –н-  пишется в прилагательных- исключениях, образованных от 
существительных: дерево, олово, стекло; 
Г) -нн-  пишется в прилагательных, образованных от существительных 
с помощью суффиксов  -ин-, -ан-, -ян-. 
 

8. Выделите  строчку,  в  которой все  прилагательные  пишутся  с одной 
буквой НН: 
А) нечая...ый, искус...ый, бедстве...ый; 
Б) лицензио...ый, грациоз...ый,  амбициоз...ый; 
В) дискуссио...ый, горта...ый, искусстве...ый; 
Г) лу...ый,  карто...ый,  рья...ый 
Использование технологии развития критического 

мышления. 
 

1. 
Составление  КЛАСТЕРА  на тему: 

 «Правописание Н и НН в разных частях речи». 
 
 



От  какой части речи  образовано слово с Н или НН? 
 
 
 
 

                                  от  сущ-го от  глагола от  других  
                                                      частей речи 
 

 
 
 
это – прилагат.    это- причастие           это-наречие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нпишите,если: 
1) 
2) 
 
 
 
 

Слова-исключения: 
 
1) 
 
2) 

 
 

 Образец: 
 

Составление  КЛАСТЕРА на тему: 
 «Правописание Н и НН в разных частях речи». 

 
 

От  какой части речи  образовано слово с Н или НН? 

НН пишите: 
1) 
2)  
3) 
 

НН пишите: 
1)Есть  
2) 
3) 
4)  
 
полная форма 

 

Н пишите, если: 
1) 
 



 
 
 
 

от  сущ-го от  глагола от  других 
частей речи 

 
 

это – прилагат.    это– причастие,   это–наречие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нпишите,если: 
1) –ин-, -ан-, -ян-. 
2)ветреный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Закрепление знаний с помощью  ИНСЕРТА 

 
Инсерт– в переводе с английского означает «вставка, вклейка». 
Это прием маркировки текста, когда учащиеся используют специальные    
значки: 

«+» - знаю; 
« - »  не  знаю; 

«?» - есть вопросы. 
                «V» -сомневаюсь. 

НН пишите: 
1) –онн-, -енн-. 
2) на стыке 
морфем: н+н 
3) -ованный, 
     -ёванный 
 

НН пишите: 
1)Есть приставка  
(кроме НЕ) 
2)есть зависимое 
слово 
3)  -ова-, -ева-, 
         -ирова-. 
4) соверш.вид 
 

 ф  

Сколько н в 
прилагательном, 

столько и в 
наречии. 

Н пишите, если: 
1)краткая форма; 
2)если нет 
пунктов 1- 4. 

Слова-исключения: 
1) Оловянный, деревянный, стеклянный;  

нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, нечаянный,  
желанный, чеканный, доморощенный; 

2)  Названый (брат), посажёный (отец), ветреный (день) 



 
Почему? Предлагается   такой  ответ: Инсерт 

1) в  слове  
замешенныйпишет
ся НН? 

 

Оно образовано от приставочного глагола 
замесить с помощьюсуф.-енн- 

 

2) в словах данный, 
брошенный 
пишется НН? 

Это полные причастия, образованные от 
глаголов совершенного вида. 

 

3) дрессированный 
пишется с НН? 

Это заимствованное слово.  

4) Жареная  рыба 
пишется с одной 
Н? 

Жареная  рыба пишется ВСЕГДА с одной 
Н. 

 

5) НН пишется в 
словах с 
маринованный, 
импровизированны
й? 

Есть суффиксы –ова-, -ирова-.  

6) Свежемороженый-
одна н, а свеже-
замороженный- 
две ? 

В сложных словах пишется столько н, 
сколько в отдельном корне: 

 

7) Кошеный луг – 
некошеный луг с 
одной н? 

Приставка НЕ-не влияет на  написание 
суффикса. Все равно одна Н. 

 

8) Труженик с н? Слово образовано от глагола  трудиться.  
Оно без приставки, несовершенного вида. 

 

9) Н пишется в  
названый брат, 
посажёный отец? 

пишется ВСЕГДА с одной Н.  

10) В слове 
стари...ая(усадьба)   
одна Н? 

Образовано от слова старый с помощью 
суффикса -ин-. 

 

 
Разбор инсерта 

 
Почему? Правильный ответ Инсерт 

1) в  слове  
замешенныйпишетс
я НН? 

 

Оно образовано от приставочного 
глагола замесить с помощьюсуф.-енн- 

 
+ 

2) в словах данный, 
брошенный 

Это полные причастия, образованные 
от глаголов совершенного вида. 

 
+ 



пишется НН? 
3) дрессированный 

пишется с НН? 
Сомнение. Почему? НН в таких словах 

пишется не потому, что они 
заимствованы, а потому, что  суф. –ова-

, -ева-. 

 
V 

4) Жареная  рыба 
пишется всегда с 
одной Н? 

Есть вопрос. Как только у слова 
жареный появятся заимствованные 

слова, оно будет писаться с НН. 

 
? 

5) НН пишется в 
словах с 
маринованный, 
импровизированный
? 

Есть вопрос. А есть ли суффикс –
ирова-? Или это все-таки два 

суффикса? 

 
? 

6) Свежемороженый-
одна  н, а свеже-
замороженный- 
две ? 

В сложных словах пишется столько н, 
сколько в отдельном корне: 

мороженый – замороженный. 

 
+ 

7) Кошеный луг – 
некошеный луг с 
одной н? 

Приставка НЕ-не влияет на  написание 
суффикса. Все равно одна Н. 

 
+ 

8) Труженик с н? Слово образовано от глагола  
трудиться.  Оно без приставки, 

несовершенного вида. 
 (Например: учиться – учёный -ученик) 

 
+ 

9) Н пишется в  
названый брат, 
посажёный отец? 

Есть вопрос. Как только у слов 
появятся заимствованные слова и при 

этом изменится ударение, появится 
НН: удачно названная книга,; 

посаженные вокруг школы березы.  

 
? 

10) В слове 
стари...ая  одна Н? 

Сомневаюсь, т.к. слово образовано от 
основы  старин- с помощью суффикса –

н-. Поэтому НН. 

 
V 

 
Прием  инсерта   помогает  выявить пробелы в знаниях учащихся,  

заставляет   их  проводить  самоконтроль  знаний. 
ПОТРЕНИРУЕМСЯ 

 
Задание 1.Соотнесите  предложения с пропущенными  буквами (1-я 

колонка) с правильным объяснением (2-я колонка). 
 



1. Девочка умна и  образова...а. А. Краткое имя прилагательное, 
сохраняющее НН полной формы. 
Ответ №: 
 
 
 
Б. Страдательное причастие, в 
краткой форме пишется с одним Н. 
Ответ №: 

2. Девочка   воспита...а,  к 
сожалению, одной бабушкой. 

3. Фирма  не образова...а, а лишь 
реконструирова...а. 

4. Дети невежливы и 
необразова...ы. 

 
Ответ: А -1, 4 ;    Б- 2,3 
 
 

 
Задание 2. Вставьте на месте пропусков в 1-ю колонку слова, указанные 

во 2-й колонке. 
 
1. Молоко, ______________ утром,    к  вечеру 

прокисло. 
2. Я не люблю __________________молоко. 

 

А. Кипячённое; 
Б. Кипячёное; 
В. Гружёная; 
Г. Гружённая; 

1. Утром__________________углем  баржа  
отплыла от причала. 

2. На пристани  стояли _____________баржа  и 
спасательная шлюпка. 
 

 
Ответ: 1-А;   2-Б ;   3-Г;   4- В; 

 
 
Задание 3.   Определите, Н или НН? 
 
Новая   це(н,нн)а,  бандероль   це(н,нн)а, вещь це(н,нн)ая, 
уценё(н,нн)ые  товары,   старания  оцене(н,нн)ы, оторвать  це(н,нн)ик, 
отчет по  це(н,нн)ообразованию.  
 
                       Задание 4.    « Магический квадрат». 
 

Занесите  по порядку  Н (синим цветом) или НН (красным цветом) в    
квадрат соответственно  примерам. 

 



1) Книги прочита...ы;                                    13)  варе...ые  овощи; 
2) разряже...ая  дама;                                    14)  рва...ая одежда; 
3) ране...ый в руку солдат;                           15)  вяле...ая рыба; 
4) нарисова...ый  портрет;                            16)  сушё...ый гриб; 
5) печё...ый  картофель;                                17)  лишё...ый денег; 
6) войска  сосредоточе...ы на границе;       18) высуше...ые   цветы; 
7) обдума...ое   решение;                              19) сея...ая  сквозь сито  мука; 
8) исти...ое утверждение;                             20)  слое...ый пирог; 
9) купле...ый  билет;                                     21)  гранё...ый стакан; 
10)назва...ая сестра;                                       22) квашё...ая  в  бочке  капуста 
11) посажё...ая мать;                                      23)  позолоче...ая  брошь; 
12) смышле...ый  малыш;                              24)  стриже...ая  под мальчика; 
13)  варе...ые овощи;                                      25)  плавле...ый  сырок. 
 

 
 
Образец  заполнения: 

 
 

1 
   Н 
 

2 
  НН 

3 
  НН 

4 
 НН 

5 
  Н 

6 
    Н 

7 
  НН 

8 
  НН 

9 
 НН 

10 
  Н 

11 
   Н 

12 
   Н 

13 
   Н 

14 
     Н 

15 

   Н 

16 
   Н 

17 
  НН 

18 
   НН 

19 
   НН 

20 
  Н 

21 
   Н 

22 
   НН 

23 
   НН 

24 
   НН 

25 
    Н 

 
Соедините все  Н в квадрате. Если у вас получилась большая буква Н, 

значит, вы хорошо усвоили    тему и теперь смело можете  приступать к 
закреплению других тем. Если буква Н не получилась, стоит еще раз  
поучить это правило. 

 
 
 
 



Фразеологизмы 
 
 
Запишите фразеологизмы, которые вам понравились,  объясните 

их значение. 
 
 

1.Стоит как  вкопанный-  неподвижно,  замерев на месте. 
 
3. Мышиная  возня- мелочные хлопоты, заботы, занятия. 

 
4. Одним миром мазаны– похожи друг на друга, обычно по 

своим качествам, свойствам. 
 

5. Из одного  теста сделаны– схожий с другим, обычно по 
образу жизни, характеру, взглядам. 
 

6. Дни сочтены– осталось жить недолго. 
 

7. Земля обетованная– место, куда кто-либо страстно мечтает, 
стремится попасть. 
 

8. Заколдованный круг– безвыходное положение; такое 
стечение обстоятельств, из которого трудно  найти выход. 
 

9. Корабли сожжены – решительно порвать с прошлым. 
 

10. Пуганая ворона– тот, кто испытал трудность, пережил 
много несчастий, становится очень осторожен и боится даже 
того, что не таит в себе опасность. 
 

11. На лбу написано– сразу видно, ясно, заметно что-либо 
всем по внешнему виду человека. 
 

12. Стреляный воробей– очень опытный человек, которог 
трудно провести, обмануть. 
 

                         _______________________________ 
 



Вставьте пропущенные Н или НН.   Объясните  выбор. 
 
 

Порядок действий: 
1. Задаем вопрос к слову. 
2. Определяем часть речи. 
3. Вспоминаем правило написания Н и НН. 

 
 

Образец  рассуждения: 
 

 1) Здание  построе...о.  Построе...о – это краткое причастие ,  всегда 
пишется  одна  Н.  

2) Смотрелзаворожё ...о.Смотрел  как?Заворожё...о – это наречие, 
образовано  от слова  заворожённый, в  котором  НН, значит и в наречии НН. 

3)  Она  была  легкомысле...а.Она была  какова?Легкомысле...а – это 
краткое  прилагательное , образовано от полного  прилагательного 
легкомысленный, в котором НН, значит и в кратком НН. 

 
 
1) Дело  обдума....о  со  всех сторон. 

 
2) Он отвечал  обдума....ои   осозна....о. 

 
3) Участники  экспедиции  взволнова....о  рассказывали  о ее результатах. 

 
4) Войска были  сосредоточе....ы  на границе. 

 
5) Их взгляды были очень  ограниче....ы. 

 
6) Озеро  взволнова....о  сильным ветром. 

 
7) Ее выступление было открове....о,  аргументирова....о  и  взволнова....о. 

 
8) Население  острова  было  испуга....о  прибытием  военного   корабля. 

 
9) Собрание  было  взволнова....о  тем, что произошло вчера. 

 
10)Интересы  обломовцев были  ограниче....ы  узким кругом 
повседневных забот. 
 
11)При  звуке  выстрела  все  испуга....о  вздрогнули. 

 
     12)Дочь  избалова....а   и  упряма. 



     13)  Пианино  было  расстрое...о. 

     14) Она  одна была  среди них  образова...а. 

     15) Гимназия была  образова...а  в  этом году. 

     16) Лицо его было испуга...о. 

     17) Стадо антилоп было  испуга...о  появлением  тигра. 

     18) Это решение четко  и согласова...о. 

     19) Расписание согласова...о  с директором. 

     20) Внимание у ребят   рассея...о. 

     21)  По полю  рассея...о  зерно. 

22)  Всё  делалось  обдума…о, так как  всё было   заранее  обдума…о.  

23)  После того как содержание правил учеником   осозна…о,  он  может   

отвечать   осозна…о. 
Тесты  для  проверки   умения  применять  знания  при 

решении  практических  задач. 
 

1. В каком предложении находится прилагательное, образованное при 
помощи суффикса  -Н-? 
 
А)   Родина!  Свет предосенний 
       Неомраченного дня.       (А. Жигулин) 
Б) В банке тыквенные семечки – это столовая для синичек. 
(Г. Карпене) 
В) Родина моя – дубы да клены. 
Разогнал я песенную рать 
По лесам зеленым.             (И.Доронин) 
Г) И на равнину тихо выйдя, 
В сиянье лунного огня 
Со всех сторон,  меня  не видя, 
Деревья  смотрят на меня.   (А Передреев) 
 

2. В  каком предложении находится прилагательное, в котором одна 
буква  Н ? 
А) Здесь сопки  земли  нефтя(н, нн)ые  чернеют на белом снегу. 
(М. Луконин) 



Б) Берега казалисьбезжизне(н, нн)ыми:  не видно было ни дымка, ни 
фигуры человека.(В.Обручев) 
 
В) Крупные хлопья залепили повешенную за окном стекля(н, нн)ую 
банку.(Г.Карпене) 
 
Г) Медуза шлепнулась на мокрый песок.  Солнце тотчас зажглось в её  
слизи  серебря(н,нн)ой звездой.                (В.Катаев) 
 

3. В  каком предложении находится прилагательное, образованное от 
существительного с помощью суффикса–онн-  или  -енн-? 
А) Мне мерещатся  стра(н,нн) ые   сны.               (Я.Полонский) 
Б) Весна сырая. Будет много тли, 
    Что под завесой  листве(н,нн)ой   ютится.  (Н.Бурова) 
В) Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, 
оплывших  и   бесформе(н,нн)ых, песок напоминал манную крупу. 
(В.Катаев) 
Г) В стороне от него качала листвой единстве(н,нн)ая пальма.  
                                                                           (В. Коржиков) 

 
  
 
 



                                  1. В каком слове пишется НН? 
                                         1) Продукты взвеше...ы; 

  2) Его словавзвеше...ы и точны; 
                                        3) Коше...аятрава; 

4) Оговоре...ывсе условия; 
 
                                 2.  В каком слове пишется Н? 

1)  Возмуще...о сказал; 
2) Перемеша...ы все карты; 
3) Проявле...ый интерес; 
4) Прозвучало явстве...о; 

 
3. В каком слове пишется  НН? 

1)  Пуга...ая  ворона; 
2) Материалы  переда...ы; 
3) Льви...ый зев; 
4) Отреше...о посмотрел; 

 
4. В каком слове пишется Н? 

1) Подведё...ый  итог; 
2) Незаставле...ый проход; 
3) Затеря...ый мир; 
4) Все слова сказа...ы; 

 
5. В каком слове пишется НН? 

                                     1)Печё...ый картофель; 
2) Ветре...ый день; 
3) Броше...ый камень; 
4) Несолё...ый суп; 

 
6. В каком слове пишется НН? 

1)Дети перепуга...ы; 
2) Их слова торжестве...ы; 
3) Краде...ые вещи; 
4) Она удивлен...а подарком; 

 
7. В каком слове пишется Н? 

1) Смеша...ый лес; 
                               2) Столько всего намеша..о; 

3) Незанавеше...ое окно; 
4) Удивле...ый вид; 

 
8. В каком слове пишется НН? 

1) Негружё...ая  баржа;    3)  Проблема реше...а; 
2) Она  очень обрадова...а;  4) Ворова...ые идеи; 



                                    Материал ЕГЭ 
1.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н?  
Искусно    выполне(1)ые   кова(2)ые   балко(3)ые    решётки  
 Петербурга – одно из украшений города. 
 
 

1) 1, 2      2)2      3) 2,3     4) 1,3 
 

 

2.  В каком примере пишется НН? 
 

1) плете..ое кресло 
2) погаше..ый свет 
3) спица слома..а 
4) ржа..ая мука 
 

 
3.Укажите, на месте каких цифр пишется НН? 
 На краше(1)ом  деревя(2)ом  столе были   расставле(3)ы   
жестя(4)ые  кружки, в центре стоял чугунок с  разваре(5) ой   
картошкой. 
 

1) 2, 5 2) 3, 5 3) 1, 3, 4 4) 2, 3 
 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н? 
В первых картинах И.Н. Никитина была некоторая упрощё(1)ость: 
фигуры выхваче(2)ы из темноты неопределё(3)ого пространства лучом 
яркого света и существуют вне связи со средой. 
 

1) 1 2) 2 3) 1, 2 4) 1, 2, 3 
 

5. В  какой строчке  все  слова пишутся с  НН? 
1)  Взмыле…ая,  гости…ая. 
2) оловя…ый,   серебря…ый. 
3)  нечая…о,  дикови…ый. 
4)  кожа…ый,  маринова…ый 
 
6. В каком ряду на месте пропуска  во всех словах  пишется  нн? 
1) освобожде…ая деревня,  бракова….ый товар,  ружье заряже…о; 
2) линова…ая тетрадь, прямая моще…ая дорога, змеи…ый яд; 
3) дрессирова….ые собаки, глиня…ый горшок,  игрушки разброса….ы; 
4) бронирова…ый автомобиль, рискова…ый поступок, соломе….ая шляпа. 
 
7. В каком ряду на месте пропуска  во всех словах  пишется  н ? 
1) комари….ый укус, голуби…ые перья, контуже….ый солдат; 
2) ноше…ый свитер,  льви…ая грива.командирова…ый заводом; 
3) площадь измере…а, нетопле…ый дом,  рассмотре….ый под микроскопом; 



4) плете….ая корзина, прониза….а идеями,  крыси….ая нора. 
8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется  Н ? 
1) плотина величестве…а,  девочка умна и  образова…а, слушал 
сосредоточе…о,  площадка  уставле…а  вазами; 
2) безветре…ая погода, накрахмале…ый воротник, свежевыкраше….ый пол, 
пута…я веревка. 
3) груже…ые песком машины, заплете…ая коса, здание разруше..о, 
обоснова…ый ответ; 
4) пече…ый картофель, задача не реше…а, соловьи…ая песня, ветре…ый 
человек. 
 
9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется  НН ? 
1) Чита…ое письмо,  прессова…ая бумага, заселе…ы людьми,  говорил 
взволнова…о; 
2) лише…ый таланта, окова…ый сундук,  одаре…ый юноша.  Вскрикнул 
испуга…о; 
3) не замече…ая  приятелем, некоше…аятрва,  овея…ые ветром деревья, 
нечище…ая обувь; 
4)  тисне…ый золотом билет, жаре…ый гусь,  забрызга…ый пол, 
услыша…ый крик. 
 

Проверочная  работа для   учащихся  6 класса. 

Серебр. ..ый,   лед.. ..ой,  солом.. ..ый,  земл.. ..ой,  клюкв.. ..ый,     огн....ый,   
кож...ый,    полотн....ый,   шерст...ой,    масл...ый,      рж.. .ой,      кам....ый,   
стекл....ый,      ветр. ..ый,    дров....ой,    вод...ая,  лебед... ая,    дерев.. .ая,   
тыкв... ая,    тума.... ая,   ветр... ой  двигатель,   льн.. .ые  простыни,  кур...ое   
перо,   глин. ..ый,    утр....ий,  льв....ая  лапа,  пчел....ый рой,  экскурси....ый,  
карма... ый,   весе...ий  день,   соловь.. .ые   трели,     зме...ый  яд,   лимо...ый,    
бесце.. .ый  дар,  звер...ая тропа,  откров....ый,   карава.....ый  путь,     таинств. 
...ый,     дли.. .ый,   мыш.. .ая  нора,  революци....ый,   ко.. .ый   спорт,  ути....ое  
перо,   были.. .ый   богатырь,  гуси.....ый   пух,   песча...ый  берег,  бездо.....ый,      
урага.....ый,  трав...ной,   коча.....ая    капуста,    стари.....ый,   орли....ый,    
чугу.....ый,  жест...ой,   плам....ый  привет,  овс....ое   печенье,     бараба....ый,   
мужеств.....ый,  лу...ый  свет ,секци....ый  шкаф, кухо....ый  стол,  олов.....ая  
ложка 

 

Заполните таблицу, запишите по 10  любых  примеров прилагательных с 
суффиксами : 



      -ин-      -ан-      -ян-     -енн-   -онн-       -н- 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
1) Это не придума…о,  а записа…о;       11) взмыле…ая лошадь, 
2) напряже…о думать,                              12) приехать нежда…о 
3) неизме…ый характер,                           13) неошлифова…ый гранит, 
4) масля…ый блин                                     14) площадка построе…а 
5) нечая…о разбить                                   15) варе…ая картошка 
6) кожа…ый  ремень                                 16) кипяче…ая вода 
7) пересоле…ая рыба                                17) реше…ая задача 
8) ветре…ый день                                      18) маринова…ые огурцы 
9) задума…о так                                         19) умышле…о поступил 
10) задача не реше…а                                20) призва…а делать добро 
 
 
1) ране…ый солдат                                   11)она расстрое…а 
2) тума….ый день                                      12) оси…ое гнездо 
3) ждать в гости….ой                                13) оправда…а по указу 
4) медле…о читать                                    14) предусмотре…о все 
5) жизне…ый путь                                     15) земля…ой вал 
6) убра…а комната                                    16) запах коше…ых трав 
7) беше…ый  рев                                        17) сорва…ый цветок 
8) пораже…ы его поступком                    18) гости….ый двор 
9) озеро засыпа…о листьями                    19) вымаза…ые стены 
10) дли…ый ряд                                         20) ледя…ой взгляд. 
 
 



1) осе…ий  ветер                                         11) беше…о срывает листья 
2) речь сдержа…а                                       12) разукраше…ая елка 
3) карма…ый фонарик                               13) веществе…ые  улики 
4) льня…ые вещи                                        14) стари…ый  станок 
5) лома…ая линия                                       15) це …ые бумаги 
6) цели….ая земля                                       16) отмече…а  наградой 
7) коре…ым образом                                   17) нечая …ая радость 
8) кова….ый сундук                                    18)  румя…ые  щеки 
9) жаре…ая на костре рыба                        19) вяза….ая шаль 
10)  вяза….ая   крючком   шаль                  20)  краше…ый пол                             
 
 

Обрати  особое внимание на слова: 
гости…ая,   прида….ое,румя….ое,  ю…ый,  ветре….ый,  безветре…ый, 
ране...ый,  беше...ый. 

Добавь слова, вызывающие  затруднение  у  тебя: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
                                               -Н-    или   -НН- ? 
 
Деревя….ая,  труже….ик,  бесчисле....ый ,   ноше…ый  свитер, 
кова….ый,  осе….ий,  моще…ая  дорога,   комари…ый  укус, 
серебря….ый,  бараба….ый,  жестя….ой,  льви…ая  грива, 
неожида….о,  ране….ый,   игрушки  разброса…ы,  исти….ый,  ва…а,   
вое…опле….ый, постоя….ый, преда….ый,  немедле…о,    
командирова….ый   заводом,  тума….ый,  кожа…ый,   ружье  заряже…о,    
сестра  удивле…а, кваше…ая  капуста,  маринова…ые огурцы,  смотрит 
удивлё…о,  нефтя…ая вышка,   пусты….ая  улица,   работа  прониза…а   
идеями,  каме….ый ,   жаре….ая  на  костре,  рискова…ый  поступок,  
вяза…ая кофта,  вяза….ая  мамой  кофта,  дрессирова…ая  собака, 
оловя….ая  ложка,  соле…ые  арбузы,   площадь  измере…а, 
копче…ая колбаса,  работа   законче….а,   нетопле….ый  дом, 
ветре….ый   человек,  ошибки   исправле…ы,   так  задума…о, 
мороже….ая  рыба,  плете…ая корзина,  крыси…ая нора, 
замороже….ое  мясо,  краше…..ый пол,   загадка  разгада…а, 
недостатки  обнаруже….ы,  краше…ый  давно ,ночь  тума….а,  мать   
обиже…а,  смотрит  обиже…о,   смотрел  обиже….о,  масл….ый  блин, 
комари…ый  укус,  песча….ое  дно,  штопа…ые носки,    цели….ая  земля, 
беше…ая  собака, заштопа…ые  локти,  штопан…ая кофта. 
 
 
 



 
                                               -Н-    или   -НН- ? 
 
Деревя….ая,  труже….ик,  бесчисле....ый ,   ноше…ый  свитер, 
кова….ый,  осе….ий,  моще…ая  дорога,   комари…ый  укус, 
серебря….ый,  бараба….ый,  жестя….ой,  льви…ая  грива, 
неожида….о,  ране….ый,   игрушки  разброса…ы,  исти….ый,  ва…а,   
вое…опле….ый, постоя….ый, преда….ый,  немедле…о,    
командирова….ый   заводом,  тума….ый,  кожа…ый,   ружье  заряже…о,    
сестра  удивле…а, кваше…ая  капуста,  маринова…ые огурцы,  смотрит 
удивлё…о,  нефтя…ая вышка,   пусты….ая  улица,   работа  прониза…а   
идеями,  каме….ый ,   жаре….ая  на  костре,  рискова…ый  поступок,  
вяза…ая кофта,  вяза….ая  мамой  кофта,  дрессирова…ая  собака, 
оловя….ая  ложка,  соле…ые  арбузы,   площадь  измере…а, 
копче…ая   колбаса,  работа   законче….а,   нетопле….ый  дом, 
ветре….ый   человек,  ошибки   исправле…ы,   так  задума…о, 
мороже….ая  рыба,  плете…ая корзина,  крыси…ая нора, 
замороже….ое  мясо,  краше…..ый пол,   загадка  разгада…а, 
недостатки  обнаруже….ы,  краше…ый  давно ,ночь  тума….а,  мать   
обиже…а,  смотрит  обиже…о,   смотрел  обиже….о,  масл….ый  блин, 
комари…ый  укус,  песча….ое  дно,  штопа…ые носки,    цели….ая  земля, 
беше…ая  собака, заштопа…ые  локти,  штопан…ая кофта. 
 
 

Отглагольное прилагательное 
с зависимым  словом 

Есть   приставка, кроме НЕ-. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н  и  НН. 
 

Отглагольное 
прилагательное 

-н- 
 

Есть приставка 
 

-нн- 

Есть зависимое 
слово 
-нн- 

Топленое  молоко Растопленная печь Топленноев  печи 
Пиленые  дрова   
Вареная   картошка   
 Ученый  человек   
Сушеная   ягода   
Точеный   карандаш   
Названый брат  Названный   мной 

Посаженый отец  Посаженный   за   стол 
Раненый   боец   
Жареная  рыба   
Вязаная   кофта   



Крашеный   пол   
Соленая  капуста   
Кованая   лошадь   
Кипяченое  молоко   
Плетеная  корзина   
Путаный  ответ   
Смышленый  малыш   
Бешеная  собака   
Кошеная  трава   
Некошеный  луг   
Глаженая  скатерть   
Ломаная  линия   
Стреляный  воробей   
Пуганая   ворона   
Мазаный  блин   
Рваная  рубашка   
Копаная   земля   

 
 

Несовершенный вид              Совершенный вид 
   (Что делать?)                             ( Что сделать?) 
 
                 РЕШЕННАЯ ЗАДАЧА – совершен.вид. 

Распредели  слова   с  Н  и  НН  по колонкам 
 

Краткое  
причастие 

Прилагательные с  Н Прилагательные с НН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полное  
причастие  

Наречие Слова для  особого 
внимания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема:  ПРАВОПИСАНИЕ  Н и НН  В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ 

 
                             Пояснительная записка 
 

Правописание Н и НН в суффиксах  причастий, отыменных и 
отглагольных прилагательных, в  наречиях  и существительных – 
это один из трудных вопросов нашей орфографии и, следовательно,  
одна из сложных тем, разработанная для ориентировочных  уроков.      

   Большие трудности возникают при выборе  Н или  НН  в 
отглагольных прилагательных и причастиях, и (  пишет Ушакова 
Л.И., кандидат филологических наук, преподаватель  вуза)   не раз 
предлагалось эти правила упростить и ввести написание во всех 
случаях одинаковое, но окончательное решение пока не принято. 
Поэтому  при  определении Н или НН учителя и ученики 
вынуждены опираться на целый комплекс условий, влияющих на 
написание н или нн.  Эта тема  одинаково важна  как для 6—го, так 
и для 11-го классов. Этим и обусловлена  разработка  
дидактического  материала по   русскому языку. 

В  «копилке» дидактического материала, во-первых,   
обобщающую таблицу на данную тему  для  9-11 классов (при 



подготовке к экзаменам); во-вторых,  тренировочный материал как  
для 6 -7 классов, так и для 9-11 классов. 

Если отдельным учащимся требуется более  детальное  
рассмотрение темы, её  теории, то в  разделе  «Если вы что-то 
забыли» вы найдете  материал для повторения. 

Тренировочные задания расположены в  порядке возрастания 
сложности,  начиная с заданий на уровне 6 класса. 

Развитие  русской  орфографии  идет,  в числе прочих,   по  линии 
ориентации на сильную произносительную позицию. Написание НН на стыке 
морфем , а также в суффиксах –онн-(-енн-) отражает  произношение, поэтому 
обязателен   орфоэпический  практикум. ( см. лист «Орфоэпический 
практикум»   в папке). 

Объяснить исключения – значит сделать большой шаг в сторону 
грамотного письма, ведь именно опора на понимание , а не на  
бессмысленное запоминание слов-исключений может обеспечить успех в 
изучении орфографии в школе. 
 

Если вы  что-то забыли ... 
 

При написании Н и НН в суффиксах прилагательных следует учитывать 
способ их образования. Например, прилагательное серебряный образовано от 
существительного серебро, и написание суффикса -ЯН- определяется одним 
правилом, а прилагательное серебрёный - от глагола серебрить, и написание 
суффикса -ЁН- определяется другим правилом. 

Обратите внимание: правила правописания Н и НН в прилагательных, 
которые произошли от существительных, не распространяется на 
прилагательные, которые произошли от глаголов. 

Написание Н или НН в существительных, наречиях на -О и -Е, сложных 
прилагательных обусловлено тем, сколько Н было в словах, от которых они  
образованы: 

путаНица (путаНый),  
воспитаННик (воспитаННый), 
путаНо ответил (путаНый ответ),  
искреННе сожалеть (искреННее сожаление), 
малохожеНый (хожеНый), 
дубиННоголовый (дубиННая голова). 
 

Правописание Н и НН в прилагательных,  
образованных от существительных 

 



Одно Н пишется в прилагательных, образованных от существительных с 
помощью суффиксов -ИН- или -АН-(-ЯН-)1: 

лебедИНый, песчАный, глинЯНый. 
Исключения: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый. 
Примечания: 
1.  Существительное гостиная пишется с одним Н (по своему 

происхождению является прилагательным с суффиксом -ИН- от гость). 
2.  Слова пряНый, румяНый, юНыйсодержат одно Н. 
 
Два Н (НН) в прилагательных, образованных от существительных, 

пишется в следующих случаях: 
1.  Если прилагательное произошло от существительного, которое имеет 

основу на Н (второе Н является суффиксом прилагательного):  
истиННый (истиНа), стариННый (стариНа), 

чиННый (чиН). 
2.  В прилагательных, которые образованы от существительных на -МЯ: 

семеННой, племеННой. 
3.  Если прилагательное образовано от существительного с помощью 

суффикса -ЕНН- или -ОНН-: 
клюквЕННый, дискуссиОННый. 

 Исключение составляет прилагательное ветреНый, однако приставочные 
образования этого прилагательного пишутся с НН: безветреННый, 
проветреННый. 

 
 Материал для повторения. 

 
Правописание Н и НН в прилагательных, 

образованных от глаголов 
 

В прилагательных пишется одно Н, если они образованы от глаголов 
несовершенного вида2: 

зваНый обед (звать), кошеНый луг (косить), 
золочёНые ложки (золотить). 

Исключения: прилагательные  
желаННый, медлеННый, невидаННый,  
негадаННый, неждаННый, неслыхаННый,  
нечаяННый, свящеННый, чекаННый 

образованы от глаголов несовершенного вида, но пишутся с НН. 
Обратите внимание:  
                                                 
1 Посредством суффикса -АН-(-ЯН-) образуются прилагательные со значением "приготовленный, сделанный 
из какого-нибудь вещества, материала" (кожаный, серебряный, полотняный) или "служащий для чего-
нибудь" (платяной шкаф, дровяной склад). 
2 Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос "что делать?" 



1. Прилагательные с частицей НЕ, образованные от глаголов 
несовершенного вида, пишутся с одним Н, так как присоединение к глаголу 
частицы НЕне меняет его вида: 

незваНый (гость), некрашеНый (пол),  
немощеНая (дорога), неезжеНый (путь). 

2.  От рассмотренных отглагольных прилагательных следует отличать 
сходные с ними причастия, в  которых всегда бывает НН. Такие причастия 
обычно имеют зависимые слова (допол-нения или обстоятельства). 

Сравните прилагательные и причастия в следующих словосочетаниях: 
мощеНые улицы - мощёННые кирпичом дорожки; 
печёНый картофель - печёННый в золе картофель; 
сеяНая мука - сеяННая сквозь мелкое сито мука. 
 

Два Н (НН) в прилагательных, образованных от глаголов, пишется в 
следующих случаях: 

1.  Если они образованы от глаголов совершенного вида3, которые чаще 
употребляются с приставками (поносить, подержать), однако бывают и без 
приставок (купить, бросить): 

растеряННый (вид), отчаяННое (усилие), 
признаННый (учёный), довереННое (лицо), 
брошеННый, куплеННый. 

Исключения: 
назваНый (брат), посажёНый (отец),  
смышлёНый (юноша), придаНое (сущ.) 

Примечание. Следует отличать прилагательное посажёНыйот причастия 
посáжеННый, прилагательное назвáНый от причастия нáзваННый, 
существительное придáНоеот причастияпрúдаННое. 

2.  В прилагательных пишется НН, если они имеют суффикс -ОВАНН- (-
ЕВАНН-): 

взволнОВАННый, образОВАННый, очарОВАННый. 
Примечание: в бесприставочных прилагательных коваНый, жёваНый, 

клёваНыйпишется одно Н, так как -ОВ- и -ЕВ- входят в корень, а не в 
суффикс. 

 
Правописание Н и НН в сложных прилагательных 
 

1.  Одно Н пишется в первой части сложного прилагательного, если она 
образована от существительного или прилагательного, имеющего Н: 

вагоНоремонтный(ремонт вагонов),  
серебряНо-серый(серебряНый с серым оттенком). 

                                                 
3 Глаголы совершенного вила отвечают на вопрос "что сделать?" 



2.  Двойное Н пишется в первой части сложного прилагательного, если она 
образована от прилагательного, имеющего НН: 

вагоННо-паровозный (вагоННый и паровозный), 
длиННорукий (длиННые руки). 

3.  Вторая часть сложных прилагательных, выраженная глагольной 
основой, может иметь Н и НН; их правописание определяется общими 
правилами написания Н и НН в отглагольных прилагательных. Например, в 
прилагательном свежеморожеНыйпишется Н, так как вторая часть -
морожеНый- образована от бесприставочного глагола несовершенного вида, 
а в слове свежезаморожеННый пишется НН, так как заморожеННый 
образовано от глагола приставочного совершенного вида. См. то же в 
примерах: 

златоткаНый, самозваНый, малохожеНый, малоношеНый;  
но: 

свежеиспечёННый, новоявлеННый,  
свежекуплеННый, долгождаННый. 

Примечание: термины легкоранеНый и тяжелоранеНыйпишутся с одним 
Н во второй части, в словосочетаниях легко ранеННыйи тяжело 
ранеННыйслово ранеННый- причастие с пояснительным словом (легко, 
тяжело) и, следовательно, имеет НН. 

 
Правописание Н и НН в кратких причастиях,  

кратких прилагательных, наречиях на -О 
 

1. Необходимо отличать правописание кратких причастий от кратких 
прилагательных, образованных от глаголов. Краткие причастия пишутся 
всегда с одним Н, а краткие прилагательные сохраняют столько Н, сколько Н 
в полных формах.  

В предложении 
 Дочь избаловаНа матерью  

краткое страдательное причастие прошедшего времени совершенного вида, 
управляющее существительным в творительном падеже (матерью). 

В предложении  
 Дочь избаловаННаи упряма 

словоизбаловаННаявляется кратким прилагательным, так как обозначает 
свойство характера (капризная, своенравная), отвечает на вопрос "какова 
дочь?" и не управляет существительным в творительном падеже. 

Проследите употребление кратких причастий и кратких прилагательных в 
следующих примерах: 

Интересы обломовцев 
были ограничеНы узким 
кругом повседневных 
забот. 

Их взгляды были очень 
ограничеННы. 

Собрание было Ее выступление было 



взволноваНо тем, что 
произошло вчера. 

откровеННо, 
аргументироваННО и 
взволноваННо. 

Войска были 
сосредоточеНы на 
границе. 

Все его действия были 
ловки и 
сосредоточеННы. 

2. Следует также  отличать краткие причастия среднего рода 
единственного числа от наречий на -О. Краткие причастия всегда имеют одно 
Н в суффиксе, а наречия сохраняют столько Н, сколько их в причастиях или 
прилагательных, от которых они образованы. Например, в предложении  

 Дело обдумаНосо всех сторон 
слово обдумаНо является кратким причастием (выступает в роли сказуемого) 
и пишется с одним Н.  

В предложении 
 Он отвечал обдумаННо 

слово обдумаННо- наречие (играет роль обстоятельства), имеющее столько 
Н, сколько их в слове обдумаННый, от которого оно образовано. Сравните: 

Озеро 
взволноваНосильным 
ветром. 

Участники экспедиции 
взволноваННо рассказывали 
о ее результатах. 

Население острова 
было 
испугаНоприбытием 
военного корабля. 

При звуке выстрела все 
испугаННо вздрогнули. 

 
Правописание Н и НН в существительных 

 
1.  Н или НН в существительных зависит от слов, от которых они 

образованы. Например, в существительном путаНица одно Н, так как оно 
образовано от прилагательного путаНый, а существительное 
запутаННостьимеет НН, так как образовано от причастия запутаННый. 

См. то же в примерах: 
гостиНица (гостиНый), ветреНость (ветреНый), 
смышлёНость (смышлёНый), плеННик (плеННый), 
избраННик (избраННый), собствеННик (собствеННый). 
2.  В существительных пишется НН, если одно Н входит в корень слова, а 

второе Н - в суффикс. Например, в слове бессоННицаодно Н входит в корень 
СОН-,  а второе -  в суффикс  -НИЦ-. 

См. то же в словах:  
осиННик (осина), беспридаННица (придаНое), 
дружиННик (дружиНа), малиННик (малиНа). 
 
Вопросы по теме: 
 
1.  В каких прилагательных, образованных от глаголов, пишется НН? 



2.  Объясните написание слов:  
вагоНоремонтный, вагоННо-паровозный, 
длиННорукий, самозваНый, долгождаННый, 
легкоранеНый, легко ранеННый. 

3.  Чем отличается правописание кратких причастий от кратких 
прилагательных и наречий? 

4.  Что необходимо учитывать при написании Н и НН в суффиксах 
прилагательных? 

5.  В каких прилагательных, образованных от существительных, пишется 
НН? 

 
 
 

Контрольные задания 
 

Выполните упражнения, вставляя пропущенные буквы. 
1.  Серебр...ые украшения, глин...ые изделия,  
олов...ый взгляд, ветр...ое утро, безветр...ая ночь,  
понош...ый костюм, непуга...ый зверь, отча...ый шаг, 
    тяжело ране...ый боец, оплете...ый плющом забор,  
писа...ыймасл...ыми красками портрет. 

 2. 1) Ответы легкомысле...ы и необдума...ы. 
 2) Она была музыкальна и начита...а. 
 3) У них две дочери, которые воспита...ы отлично. 
 4) Плечи женщины были покрыты платком, вяза...ым из чистой шерсти. 
  5) Смышлё...ый мальчишка понравился матросу. 
  6) Нечая...ый случай разрешил мои недоумения. 
  7) Ольга Ильинская была умна и образова...а. 
  8) Я очень ветре...о, быть может, поступила. 
 9) В это время в степи было тихо, пасмурно, пусты...о и мягко. 
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