
 

                                  Русский язык 7 класс         Конспект №2 

Образование причастий 
 Действительные причастия 

 (имеют только полную форму!) 
Страдательные причастия 

(могут иметь краткую форму!) 

 
Настоящего 

времени 

  
Причастие ← глаголов наст. Вр (НСВ, перех. и неперех.) 

Iспр.   + -УЩ-, -ЮЩ-; 

IIспр. + - АЩ-, -ЯЩ-. 

Например: решающий, несущий;  

                   хранящий, сидящий. 

                   ИСКЛ.брезжУЩий 

 
Причастие ← глаголов наст. Вр (НСВ, перех.) 

  Iспр.   + -ОМ-, -ЕМ -; 

                               IIспр. + - ИМ-. 

Например: решаемый, несомый, хранимый – полная форма; 
                    решаем, несом, храним - краткая форма. 

Прошедшего 

времени 

Причастие ← глаголов Н.ф. или прошедшего времени 

 (СВ и НСВ, перех. и неперех.)  

                                                   + -ВШ-(после гласного); 

                                                   + -Ш- (после согласного). 

Например: решивший, несший, хранивший. 

Причастие ← глаголов Н.ф. или прошедшего времени ( СВ и НСВ, перех.и 

неперех.) 

          +-Н-(в краткой форме и в полной форме прич.НСВ), -НН- (в прич. СВ) 

Если от глаголов на –ать, -ять, то глагольный суффикс (-а- или –я-) 
сохраняется в причастии. Если от глаголов не на -ать-, -ять, то суффикс  -
ЕН(Н)- 
Например: прочитанный←  прочитать, изученный← изучить;  

            +-Т-,  -ЕНН- или  -ËНН- (в прич.СВ), -ЕН- или –ЁН-(в прич.НСВ) 

Например: прочитанный, написанный, решенный, колотый, сохраненный - 
полная форма;  
прочитан, написан, решен, колот, сохранен – краткая форма. 
 

NB! Не от  каждого глагола  можно образовать  все  указанные формы причастий! 
При образовании причастий НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ВИД  глагола, от которого они образуются! 
 

 

 

 



Орфограммы в  причастиях 
Не с причастиями 

Слитно Раздельно 

1.С полными причастиями, если у причастия нет зависимых слов и 
нет противопоставления  с союзом А (На столе лежала 
непрочитанная книга). 
 

1.Есть противопоставление с союзом А (не прочитанная, а лишь 
просмотренная книга). 

2.С полными причастиями, если  причастие без НЕ не употребляется 
(ненавидящий, недоумевающий). 

2.Есть зависимое слово, т.е. образован ПО (не прочитанная мною 
книга). 
 

3.С краткими причастиями (не решен, не открыт). 
 

Н и НН в причастиях 
-Н- 

 

-НН- 

1.Краткие причастия 
2.В бесприставочных причастиях образованных от глаголов НСВ 
(сушеные грибы (от сушить), непрошеный гость (от просить). Но 
просушенные (от просушить-СВ)). Исключение: раненый (хотя от 
глагола ранить- что сделать?-СВ). 
 

1.В полных причастиях СВ и отглагольных прилагательных, если есть 
приставка, кроме НЕ (растерянный вид, прочитанная книга, 
поношенный костюм. Израненный – появилась приставка!). 
 

3.В бесприставочных причастиях, не имеющих зависимых слов 
(сеяная мука, глаженая юбка.  Но сеянная через сито мука,  
глаженная через марлю юбка). 
 

2.В бесприставочных причастиях, имеющих зависимые слова 
(писанные людьми законы, правленный мною текст, НО писаные 
законы, правленый текст. Раненный в ногу – появилось ЗС!). 
3.В отглагольных прилагательных на –ОВАННЫЙ, –ЕВАННЫЙ 
(организованный, корчеванный). Исключения: кованый, жеваный. 
 

Причастия с одним Н – это слова, перешедшие в прилагательные: вареный, печеный, жареный, кипяченый, сушеный, 
вяленый, копченый, моченый, соленый, топленый, раненый, крашеный, масленый, рваный, путаный.
Запомни: желанный, священный, неслыханный, негаданный, нежданный, нечаянный, невиданный, недреманный, 
данный!  

Н и НН в кратких причастиях и  отглагольных прилагательных 
Краткие причастия (признак по действию)  

Н 

Краткие  отглагольные прилагательные (постоянный признак) 
 НН 

Имеют (или могут иметь) 3C(cущ. В Тв. п) 

Можно заменить глаголом, ЛЗ прямое  

Входит в ряд однородных сказуемых 

Можно заменить синонимом- прилаг, ЛЗ переносное 

 


