


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Русский язык. 8 класс

Повторение: -Н-//-НН- в 
различных частях речи



Определить часть речи.

-отымённое прилагательное (полная или краткая форма; при 

помощи какого суффикса образовано?);

-причастие или отглагольное прилагательное (полная или 

краткая форма; от какого глагола образовано? есть ли 

приставка? есть зависимые слова? есть ли суффикс –ова-//-ева-

?);

-наречие (от какого слова образовано?)

Алгоритм действий

!



-Н-/-НН- в прилагательных,  образованных от существительных
Н НН

1. -ин-
*гусь – гусиный, змея – змеиный

1. -онн-
*станция – станционный
конституция – конституционный

-ан-, -ян-
*кожа – кожаный, серебро – серебряный
ветряная (оспа, мельница)

Исключение!
стеклянный, оловянный, деревянный
ЗАПОМНИТЬ!
масленый (смазанный маслом) блин
масляный (из масла, на масле) краски, пятно

-енн-
*родство – родственный
жизнь – жизненный

Исключение!
ветреный (день, человек)

Но!
безветренный

2. -н- *цепь – цепной, зуб – зубной
НО! Бессуффиксный способ
*румяный, юный, единый, свиной, зеленый,
багряный, синий…

2. корень на -н- + -н- суффикс
*туман – туманный



-Н-/-НН- в отглагольных прилагательных и причастиях
-Н- отглагольное прилагательное -НН- причастие

1. Образовано от глаголов несоверш. вида
без приставки (кроме НЕ-)

*кипяченое молоко

1. образовано от глагола соверш. вида
без приставки (есть приставка НЕ-)

*брошенные зёрна, нерешённая
задача

2. НЕТ приставки
*путаные следы

2. ЕСТЬ приставка
*запутанные следы

3. НЕТ зависимых слов
*сушёные грибы, квашеная капуста

3. ЕСТЬ зависимые слова
*сушенные на солнце грибы
квашенная мамой капуста
(НО! наречие меры и степени)

4. НЕТ суффикса -ова-, -ева-
*тканая скатерть

4. ЕСТЬ суффикс -ова-, -ева-
*маринованный, асфальтированный
Исключение!
*кованый, жеваный НО!
кованный мастером, пережёванный



Запомнить!

-Н-

смышленый
названый (брат//сестра)

посаженый (отец)
приданое (к свадьбе)

незваный
непрошеный

-НН-

нежданный
негаданный
невиданный

неслыханный
нечаянный
отчаянный
желанный
жеманный
окаянный

священный



1. Не влияет на написание -Н-//-НН- приставка НЕ-

*нерешенная, некошеная

2. Не влияет на написание -Н-//-НН- наличие второго корня 

*златокованый, легкораненый

3. В прилагательных, обозначающих высокую степень качества, пишется -Н-

*читаный-перечитаный, хоженый–перехоженый, стираный–перестираный

4. Если в качестве зависимого слова выступают наречия меры и степени
(ОЧЕНЬ, КРАЙНЕ, ВЕСЬМА, ЯВНО, ПОЧТИ, СОВСЕМ), то пишется  - Н-
*очень жареный картофель

явно крашеные волосы

Запомнить!

!

!

!

!



• В кратких причастиях всегда пишется -Н- (что сделано?)

*написанное –написано, решенная –решена 

(причастие – признак действия)

• В кратких прилагательных (каков? какова?) пишется столько -Н-, 

сколько в полной форме.

*туманная –туманна, румяные – румяны 

(прилагательное – признак предмета)

-Н-//-НН- в кратких причастиях и прилагательных

1

2



В существительных и наречиях 
пишется столько -Н-, сколько было в 

слове, 
от которого они образованы

ЗАПОМНИТЬ!

-Н-//-НН- в существительных и наречиях

-Н-

существительное путаник
путаный (прилагательное)

путано (наречие) 

-НН-

существительное уверенность
уверенный (прилагательное)

уверенно (наречие)



Перепишите, вставляя -Н-//-НН-.

Ране....ый боец — изране....ый солдат; сея....ая мука — посея....ое зерно; кипячё....ая

вода — вскипячё....ое молоко; деревя....ый; покраше....ый забор — краше....ый пол;

коше....ый или некоше....ый клевер — скоше....ая трава; стреля....ый воробей —

подстреле....ая птица; пуга....ая ворона — испуга....ая лошадь; гашё....ая или

негашё....ая известь — погаше....ый костёр; тка....ая скатерть — вытка....ый ковёр;

дровя....ой; жжё....ый кофе — сожжё....ое письмо; копчё....ая колбаса — закончё....ые

стены; балова....ый ребёнок — избалова....ое дитя — девочка избалова....а

родителями; очень копче....ый, стира....ый-перестиран…ый, глаже....ый мамой,

рва....ый – изорван…ый.

Закрепление



Раненый боец — израненный солдат; сеяная мука — посеянное зерно; кипячёная

вода — вскипячённое молоко; деревянный; крашеный пол — покрашенный забор;

кошеный или некошеный клевер — скошенная трава; стреляный воробей —

подстреленная птица; пуганая ворона — испуганная лошадь; гашёная или негашёная

известь— погашенный костёр; тканая скатерть — вытканный ковёр; дровяной;

жжёный кофе — сожжённое письмо; копчёная колбаса — закончённые стены;

балованный ребёнок — избалованное дитя — девочка избалована родителями;

очень копченый, стираный-перестираный, глаженный мамой, рваный - изорванный.

Проверьте себя



Перепишите, вставляя -Н-//-НН-.
1. Разрознен…ая страна, терзаемая княжескими междоусобицами, 
была легкой добычей воинствен…ых кочевников. 
2. Автор нередко обыгрывал уже известные сюжеты, заимствован...ые
у Эзопа и Лафонтена, но динамическое развитие событий, живой 
диалог, естествен…ые ситуации еще более возвысили Крылова-
новатора.
3. Правда, перед силой обстоятельств, создан…ых социальным 
укладом того времени, когда "сноха в дому" была "последняя раба", 
"запуган…а, заруган...а", пришлось склонить голову и Матрене 
Тимофеевне. 
4. Образы Головлевых старшего и младшего поколения - яркая 
иллюстрация пагубного воздействия на человеческую личность 
несовершен…ого обществен…ого строя, основан…ого на угнетении. 
5. Герои нелюбимые показа…ы у Толстого в отрыве от семьи, 
лишён…ыми чувства привязан…ости. 

Закрепление



1. Разрозненная страна, терзаемая княжескими междоусобицами, была легкой 
добычей воинственных кочевников. 
2. Автор нередко обыгрывал уже известные сюжеты, заимствованные у Эзопа и 
Лафонтена, но динамическое развитие событий, живой диалог, естественные 
ситуации еще более возвысили Крылова-новатора.
3. Правда, перед силой обстоятельств, созданных социальным укладом того 
времени, когда "сноха в дому" была "последняя раба", "запугана, заругана", 
пришлось склонить голову и Матрене Тимофеевне. 
4. Образы Головлевых старшего и младшего поколения - яркая иллюстрация 
пагубного воздействия на человеческую личность несовершенного 
общественного строя, основанного на угнетении. 
5. Герои нелюбимые показаны у Толстого в отрыве от семьи, лишёнными чувства 
привязанности. 

Проверьте себя



Перепишите, вставляя -Н-//-НН-, и определите часть речи.
1. Жизнь Жуковского, как и содержание его творчества, тоже была таинствен...а. 
2. Таким образом, поэтическая речь в стихотворении "Вновь я посетил..." 
максимально приближен...а к прозаической.
3. Соединение любви и гражданских патриотических чувств, сравнение воз-
любленной с родиной свойствен…ы лирике не только Некрасова.
4. Никто не спорит, что жизнь без стремления к возвышен…ой цели бессмыслен…а, 
однако возвышен…ую цель люди воспринимают по-разному.
5. Принятые в обществе нормы поведения абсолютно чужды Олесе, она 
естествен…а и романтичн…а. 
6. Наши студенты рассеян…ы по всей стране. Сегодня они невнимательны и 
рассеян…ы.

Закрепление



1. Жизнь Жуковского, как и содержание его творчества, тоже была 
таинственна(кр прил). 
2. Таким образом, поэтическая речь в стихотворении "Вновь я посетил..." 
максимально приближена(кр прич) к прозаической.
3. Соединение любви и гражданских патриотических чувств, сравнение воз-
любленной с родиной свойственны(кр прил) лирике не только Некрасова.
4. Никто не спорит, что жизнь без стремления к возвышенной(прич) цели 
бессмысленна(кр прил), однако возвышенную(прич) цель люди воспринимают 
по-разному.
5. Принятые в обществе нормы поведения абсолютно чужды Олесе, она 
естественна(кр прил) и романтична(кр прил). 
6. Наши студенты рассеяны(кр прич) по всей стране. Сегодня они невнимательны 
и рассеянны(кр прич).

Проверьте себя



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

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



