
Причастие. 

 

в предложении бывают –  особая форма глагола, которая обозначает 

признак предмета по действию 

 

изменяются по р., ч, п. наст., и прош., вр. сов.. и несов.. в. какой, какая. какое? 

Действительные 

Обозначают признак того предмета, который 

сам производит действие: девочка, одевающая 

куклу. 

Страдательные 

Обозначают признак предмета, который испы-

тывает на себе действие со стороны другого 

предмета: кукла, одеваемая девочкой. 

настоящее время 

наст. вр. перех. и не-

перех. гл. несов. в. 

прошедшее время 

н. ф. гл. перех. и непе-

рех, сов. и несов. в 

настоящее время 

гл. наст. вр. пе-

рех.несов. в. 

прошедшее время 

н. ф. гл. перех. гл. сов. 

и несов в. 

+ - ущ – от гл. I спр. 

   - ющ – от гл. I спр. 

+ - ащ – от гл. II спр. 

   - ящ – от гл. II спр. 

Брезжущий (искл.) 

+ - вш – на гласные 

 

+ - ш – на согласные 

+ - ом (-ем) от гл. I спр 

 

+ - им – от гл. спр. 

 

Движимый (искл.) 

+ - нн – от гл. на – ать 

-ять 

+ - енн-, - ённ –  

+ - т- 

Жать, есть, кричать, 

крыть, быть, петь, же-

вать – нельзя образо-

вать страд. прич. наст. 

вр. 

 

Вопрос: 

Изменяются: 

Член предл-я: 

Суффиксы: 

полная форма 

какой? -ие, -ая, -ое 

по р., ч., п. 

определение 

-нн, -енн-, -ённ- 

краткая форма 

каков?   ,-а, -о. 

по ч. и р. (в ед.ч.) 

сказуемое 

-н-, -ен-, -ён- 

 

НЕ с причастиями. 

Слитно Раздельно 

1. с п. прич., при которых нет пояснительных 

слов: несделанное задание; 

нет противопоставления с союзом а; 

2. не употребляется без НЕ 

ненавидевший ложь. 

1. с кратким причастием 
                      кр. прич. 

    Книга не прочитана. 

2. Есть противопоставление с союзом а: 
    Не написанная, а напечатанная книга. (Или 

подразумевается противопоставление) 

3. НЕ входит в состав усилит. отрицаний:  

    далеко не, отнюдь не, вовсе не: 

    отнюдь не решенная задача 

4. Прич. имеет при себе зависимые слова:  

    Не сделанное мною задание. 

Н 

1. прил.     от гл. несов. в. без  
        гл. несов. в.      прил.                          прил.---прич. 

    Красить       крашеный 

2. в крат. прич.: письмр ртправлено 

    Раненый (прил.) боец. 

                                                    Н 

   Раненый (сущ.) лежал. 

Боец, раненный в руку 

Жеваный, кованый, смышленый, незваный 

 

Дети рассеянны. Девочка рассеянна, взволно-

ванна. (ед. ч. ж. р.) 

НН 

1. + , кроме не- :перекрашенный 
                           п. прич.                зав. сл. 

2. + зав. сл.:  крашенный краской 

1. есть , кроме НЕ- 

2. слово оканчивается на -ова-, -ева- 

маринованные (мариновать) 

3. есть зависимые слова 

4. сл. образовано от гл. сов. в.  

      решенная (от гл. сов. в.) 

Негаданный, желанный, священный, нечаян-

ный, невиданный, неслыханный, нежданный 

5. Кр. прич. мн. ч., в ед. ч. ж. и ср. р.----от гл. с 

 или -ова-, -ева- 

 


