
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



6 класс. Тема урока:
Одна и две буквы Н в именах прилагательных



Алгоритм

Определили часть речи – имя прилагательное.

Образовано от имени существительного с основой на -Н-? 

Образовано при помощи суффиксов -ОНН-//-ЕНН-?

Образовано при помощи суффиксов -ИН-//-АН-(-ЯН-)?

НО! 
Не является ли исключением?

1

2

3

4



пишется с -НН-

образовано от имени 
существительного с 

основой на –Н-

каминный

каменный

машинныйй

образовано при помощи 
суффиксов –-ОНН-/-ЕНН-

соломенный

мысленный

лекционный !НО!
исключение:

ветреный
НО

безветренный



пишется с -Н-

образовано при 
помощи суффиксов -

ИН-

лебединый

гусиный

орлиный

Образовано при 
помощи суффиксов -

АН-(-ЯН-)

ледяной

кожаный

серебряный

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

стеклянный
оловянный

деревянный



НО!

имена прилагательные, образованные 
бессуффиксным способом, пишутся

-Н-

*юный
свиной

румяный
зелёный



В кратком прилагательном пишется столько -н-, 
сколько в полной форме

-нн- -н-
*мгновенный => мгновенна *масляный => масляно

длинная => длинна зелёная => зелена
туманный => туманна интересная => интересна

пустынный => пустынна прекрасный => прекрасна



Закрепление

Багря…ый, урага…ый, сви…ая,
бесчисле…ое, глиня…ая, дискуссио…ый,
дли…ая, дровя…ой, журавли…ое,
земля…ой, каме…ый, карти…ая,
клюкве…ое, ко…ый, ледя…ой,
моното…ые, недюжи…ые, оловя…ые,
осе…яя, песча…ая, племе…ой,
полотня…ое, революцио…ый, румя…ые,
серебря…ая, соломе…ая, тума…ое,
це…ое, чугу…ая, ю…ые, карма…ые.

Задание:
Перепишите, вставляя                   

недостающие буквы



Проверьте себя.

Багряный, ураганный, свиная (бессуф.сп.), бесчисленное,
глиняная, дискуссионный, длинная, дровяной, журавлиное,
земляной, каменный, картинная, клюквенное, конный,
ледяной, монотонные, недюжинные, оловянные (искл),
осенняя, песчаная, племенной, полотняное, революционный,
румяные (бессуф.сп.), серебряная, соломенная, туманное,
ценное, чугунная, юные (бессуф.сп.), карманные.



Закрепление

Туманная мгла, ветренная подруга,
длинные тени, серебрянные часы,
таинственные приключения, каменные
ворота, подлиное чувство, масляные
краски, соболинный мех, чугунная плита,
юнный натуралист, погода безветрена,
соловьиный сад, она естественна и
романтичнна, иностранных дел, художе-
ственный образ, безветренный день,
была таинственна.

Задание:
Определите неправильное 

написание слов



Проверьте себя

Туманная мгла, ветреная подруга, длинные тени, серебряные часы,
таинственные приключения, каменные ворота, подлинное чувство,
масляные краски, соболиный мех, чугунная плита, юный натуралист,
погода безветренна, соловьиный сад, она естественна и романтична,
иностранных дел, художественный образ, безветренный день, была
таинственна.



Задание:
Перепишите, вставляя -

н- или -нн-.

1. День был серый и ветре....ый. Кругом
пусты....ые жнивья и пашни.

2. Пахло масля....ой краской.
3. На конюшни, сараи и кухни были

употреблены полновес....ые брёвна.
4. Что такое станцио....ый смотритель?
5. Зала и гости....ая были тем…ы.
6. Степь была пусты....а, ужасающе тиха.



Проверьте себя 

1. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и
пашни.

2. Пахло масляной краской.
3. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные

брёвна.
4. Что такое станционный смотритель?
5. Зала и гостиная были темны.
6. Степь была пустынна, ужасающе тиха.



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


