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1. Причастие - это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета 

по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? Причастия 

бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего 

времени. Изменяются по числам, падежам и только в единственном числе по 

родам. В предложении причастия обычно бывают определениями, реже – 

сказуемыми.   

 

Причастие может иметь при себе зависимые слова.  

            ПРИЧАСТНЫЙ  ОБОРОТ - причастие с зависимым словом.  

                                               ПО                            какая?            Х  сущ. 

                               / Стелющаяся по земле /  трава  

Причастный оборот может стоять перед определяемым словом (сущ.).                      

                                          Тогда запятые не ставятся. 

Причастный оборот может стоять после определяемого слова (сущ.).  

                              Тогда запятые ставятся с обеих сторон. 

                                        сущ.  Х     какая?           ПО 

                                        Трава, /стелющаяся по земле/, … 

Причастный оборот подчёркивается как один член предложения – определение. 

 

Причастный оборот – это причастие с зависимыми от него словами.   

Если причастный оборот стоит после определяемого слова, то он с обеих сторон 

выделяется запятыми.    

Причастия бывают действительные и страдательные.   

Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате 

действия самого предмета.   

Страдательные причастия обозначают признак, который возник у предмета под 

действием другого предмета.   

 

 

                                                               Причастия 

         действительные                                                 страдательные  

наст. вр. –ущ, -ющ, - ащ, - ящ,                                         наст.вр. –ом, -ем, - им, 

прош.вр. – вш, - ш.                                                             прош.вр. –т, -енн, -нн. 

_________________________________________________________________________ 

Страдательные причастия имеют ПОЛНУЮ и КРАТКУЮ форму. 



В полной форме страдательные причастия изменяются по родам, числам и падежам.  В 

предложении являются ОПРЕДЕЛЕНИЕМ. 

В краткой форме страдательные причастия отвечают на вопросы   Каков? Какова? 

Каково? Каковы?, изменяются по числам, а в единственном числе по родам. В 

предложении являются СКАЗУЕМЫМ. 

 

              Гонимый (полное страд. прич.) - гоним (краткое страд. прич.) 

          Спасённый (полное страд. прич.) – спасён (краткое страд. прич.) 

 

 

 

2.Орфограммы в причастиях.  

            Не с причастиями. 

    Пишется слитно (вместе)          Пишется раздельно. 

1 слово не употребляется без не    

(ненавидящий, негодующий) 

1)есть противопоставление с союзом А (не 

смотрящий, а слушающий) 

2) причастие имеет зависимые слова (причастный 

оборот): /не думающий о плохом / мужчина. 

3) с краткими причастиями: работа не выполнена. 

 

             Гласные перед Н в полных и кратких   

                              страдательных причастиях.                    

                         Перед н или нн пишутся                        

                 буквы  а  и я                              буква  е 

в причастиях, образованных от глаголов на – 

ать или  -ять: размешать – размешанный, 

размешан 

в причастиях, образованных от глаголов на –еть 

или –ить: закрутить – закрученный, закручен 

             

                                           Н и НН в суффиксах                     

              страдательных причастий прошедшего времени. 

                      -Н                                -НН 

1 в суффиксе краткого причастия: записан, 

выучены. 

1 причастие образовано от глагола 

совершенного вида: решить - решённый 

2 в причастиях несовершенного вида без 

приставки: вязаный, копчёный. 

2 в причастиях с зависимым словом (в 

причастном обороте): /написанная 

художником/ картина 

 3 в причастии есть приставка: сгущённое 

молоко. 

 

       Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени.  

                              В суффиксах причастий –енн- и –ен- после шипящих  

              под ударением  пишется ё,                                          без ударения – е.  

            Решённый.                                                               Скошенный 
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Деепричастие    
Самостоятельная часть речи, обозначающая добавочное действие и 

отвечающая на вопросы что делая, что сделав?  

Грамматические признаки 

деепричастия и способы их 

определения   

Вид (совершенный/несовершенный)   

Возвратность (-ся)   

Неизменяемость    

Синтаксическая роль 

деепричастия   

Обстоятельство    

Деепричастный оборот  Деепричастие с зависящими от него словами   

Суффиксы  

деепричастий   

-а, -я, -вш, -вши, -в   

Знание формулировок орфографических и пунктуационных правил     

Не с деепричастиями   

Пишется раздельно, кроме случаев, когда без НЕ не употребляется   

Гласная перед суффиксами 

деепричастий –В-, ВШИ-.   

Определяется по гласной перед –ть в инфинитиве исходного глагола    

  О  мП    Р  я      К  7    к    П  2     У  . г        2  -   2                                                           



Обособление   

обстоятельств, 

выраженных ДО и 

одиночными 

деепричастиями   

Выделяются запятыми всегда в зависимости от места расположения 

в предложении: до, после, с двух сторон.   

   

 

Наречие – самостоятельная неизменяемая часть речи, которая обычно обозначает  

признак действия. Наречия отвечают на вопросы как? когда?  

Знание формулировок орфографических и пунктуационных правил   

Слитное и   Пишется раздельно: 1) если есть противопоставление с   

куда? зачем? с какой целью? и др.   

раздельное не с   

наречиями на –о  

и -е   союзом а не хорошо, а плохо; 2) если есть слова, усиливающие 

отрицание: вовсе не плохо; 3) если наречие не на –о и –е: не сразу   

Пишется слитно: 1) не употребляется без не нелепо; 2) можно 

заменить синонимом невежливо (грубо)   

Правописание 

отрицательных 

наречий   

В отрицательных наречиях под ударением пишется е, без ударения – 

и: некуда – никуда    

Одна и две буквы н 

в наречиях на –о и   

-е   

В наречиях на –о и –е пишется столько н, сколько было в 

прилагательном,  от  которого  они  образованы мужественно. 

интересно   

Буквы 0 и е после 

шипящих   

На конце наречий после шипящих под ударением пишется о свежо, 

без ударения е певуче. Искл. ещё   

Буквы о и а на 

конце наречий   
В наречиях с приставками из-, до- с- на конце пишется а, если 

наречие образовано от бесприставочного прилагательного досуха, 

издавна, слева. В остальных случаях – о досрочно, влево.   



Дефис между 

частями слова в 

наречиях   
1) есть приставка по- и суффикс –ому(-ему) по- 

весеннему   

2) есть приставка по- и суффикс -и по-дружески   

3) есть приставка в(во) и суффикс –ых(их) во-первых 4) есть 

приставка  кое- или суффиксы –то, -нибудь, -либо кое-как   

5) повтор однокоренных или синонимичных слов малопомалу   

Ь после шипящих 

на конце наречий   

После букв ш и ч на конце наречий пишется ь. После буквы ж ь 

пишется только в слове настежь.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный минимум  (ПРАКТИКА) 

 

 «Причастие как часть речи» 

1 вариант 

ЧАСТЬ А 

1. Какое утверждение является неверным? 

1. Причастие – самостоятельная часть речи.  

2. Причастие в предложении обычно является 

определением, реже – сказуемым.  

3. Причастие имеет настоящее, прошедшее и 

будущее время.  

4. Причастие изменяется по падежам.  

2. Укажите вариант ответа - словосочетания 

«причастие + существительное». 

А) Темнеющее небо.      Б) Тёмная туча.   В) Спелые 

ягоды.      Г) Спеющая рожь.  

1.А,Б   2. Б,В   3. А,В   4. А,Г  

3.Укажите предложение с причастным оборотом. 

1. Приведённые в сочинении факты сделали его 

убедительным.  

2. Прочитанная лекция для старшеклассников была 

интересна.  

3. Никто не услышал прозвучавшего выстрела в 

лесу.  

4. Я прочитал взятые книги в библиотеке.  

4. В каком предложении границы причастного 

оборота определены неверно? 

1.Желтеющие от засухи, посевы не обещали 

хорошего урожая.  

2.Холодом тянуло от глыбы камня, привезённого 

зимой из гор.  

3.Разъезженная трактором дорога сворачивала 

влево.  

4.Стремительно несутся к горам облака, 

растрепанные ветром.  

5. В каком словосочетании есть действительное 

причастие? 

1.Прочитанная книга.    2.Разбитое 

окно.  3.Опрокинутый котёнком.    4.Шумящего 

потока.  

6. В каком словосочетании есть страдательное 

причастие? 

1.Дремлющий на скамейке.    2.Разлитое 

молоко.  3.Показавшаяся луна .   4.Растаявший 

вчера.  

7. В какой строчке все причастия с НЕ пишутся 

слитно? 

1.(Не) греющее солнце, (не) прекращающийся 

дождь. 

2.(Не) покрытая снегом долина, (не) освещена 

дорога.  

3.(Не) смолкающие долго звуки, (не) крашеные 

 «Причастие как часть речи» 

2 вариант 

                                         ЧАСТЬ А 
1. Какое утверждение является верным?  

1. Причастие – это особая служебная часть речи.  

2. Причастие в предложении обычно является  

сказуемым.  

3. Причастие бывает совершенного и 

несовершенного вида. 

4. Причастие не изменяется по падежам, родам и 

числам.  

2. Укажите вариант ответа - словосочетания 

«причастие + существительное». 
А) Синяя даль     Б) Синевший небосвод   В) 

Дремлющий старик    Г) Древняя история  

1. А, Б    2. Б, В    3. А, В     4. А, Г  

3. Укажите предложение, в котором нет 

причастного оборота. 
1.Прочитанная лекция для старшеклассников 

была интересна.  

2.Я прочитал книги взятые в библиотеке.  

3.Никто не услышал прозвучавшего в лесу 

выстрела.  

4.Приведённые в сочинении факты сделали его 

убедительным.  

4. В каком предложении границы причастного 

оборота определены верно? 
1.Холодом тянуло от глыбы камня привезённого 

зимой из гор.  

2. Стремительно несутся к горам облака, 

растрепанные ветром.  

3.Желтеющие от засухи, посевы не обещали 

хорошего урожая.  

4.Разъезженная трактором, дорога сворачивала 

влево.  

5. В каком словосочетании есть страдательное 

причастие? 
1.Дремлющий старик    2.Посаженный в 

саду   3.Показавшаяся луна     4.Внезапно 

растаявший  

6. В каком словосочетании есть 

действительное причастие? 
1.Изложенные в статье факты     2.Ведущая в 

парк   3.Построенный 

строителями   4.Оставленные листья  

7. В какой строчке все причастия с НЕ 

пишутся раздельно? 
1.(Не) законченная деталь, (не) проторённая 

дорога.  



скамейки.  4.(Не) заживающая долго рана, (не) 

нарушаемая ничем тишина. 

8. Укажите строку, в которой пишется – Н-. 
1.Потеря….ый кошелёк, варё…ый картофель, 

купле….ый билет, жаре…ые в масле овощи.  

2.Заклее ….ый конверт, груже….ый зерном вагон, 

испуга…ый взгляд, опубликова….ый очерк. 

3.Печё….ый в золе картофель, пиле….ые дрова, 

израсходова….ые деньги, отвоёва…..ая высота.  

4.Негаше….ая известь, плавле…ый сырок, 

краше…ый пол, немощё….ая улица.  

 

 

9. Укажите строку, в которой пишется – НН-. 

1.Вскопа…..ый братом участок, варё….ый 

картофель, непобелё….ая печь, беше…ый бык  

2.Избушка заброше…а, пропита….ый насквозь, 

поле вспаха….о, купле….ые карандаши.  

3.Порва…..ый плащ, централизова…..ое отопление, 

непросея….ая мука, тщательно провере…..ый текст.  

4.Заброше….ый сад, лома….ая кривая, 

вооруже….ые рабочие, заклее….ые на зиму окна.  

10. Определите, в каком предложении причастие 

является сказуемым. 

1.Заветный парк леди Сюзанны показался рыцарям 

местом весьма запущенным.  

2.Беседка для тайных свиданий и качели для 

счастливой молодёжи не были покрашены.  

3.На старой липе висел скворечник, отделанный 

рубинами и сапфирами.  

4.Из него печально выглядывал учёный скворец, 

скучающий от недостатка общения.  

                                  ЧАСТЬ В 

 1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания, раскройте скобки. Выполните 

часть В.  

      (Не) забыва..мое впеч..тление оставила гр..за в 

деревн...  Нач..лась она вечером.  Светлая з..ря ещё 

(не) закрытая ч..рной пр..бл..жающ..йся туч..й 

оз..ряла розовым светом всю спальню.  Вдруг 

страшный гр..мовой удар п..тряс весь дом и полил 

дождь (не ) пр..кращавш..йся в течение часа. Сквозь 

(не) зан..веше..ые окна постоянно видна была 

молния. (Не) см..лкавшие ни на минуту ра..каты 

грома д..ржали нас в сост..янии (не) 

пр..кращавшегося страха.  

 

2. Выпишите 2 страдательных причастия, 

разберите их по составу. 

3. Выпишите предложение с причастным 

оборотом и произведите синтаксический разбор. 

 

2.(Не) погасший костёр, (не) покрытая ничем 

голова . 

3.(Не) покрыта  голова, (не) озаренная солнцем 

долина.  

4.(Не) окончен портрет, (не) успевающие 

ученики.  

8 Укажите строку, в которой пишется –НН-. 

1.Потеря….ый кошелёк, варё…ый картофель, 

купле….ый билет, жаре…ые в масле овощи.  

2.Заклее ….ый конверт, груже….ый зерном вагон, 

испуга…ый взгляд, опубликова….ый очерк  

3.Печё….ый в золе картофель, пиле….ые дрова, 

израсходова….ые деньги, отвоёва…..ая высота  

4.Негаше….ая известь, плавле…ый сырок, 

краше…ый пол, немощё….ая улица. 

 

 

9. Укажите строку, в которой пишется – Н-. 
1.Копа…..ый участок, варё….ый картофель, 

небелё….ая печь, беше…ый бык.  

2.Избушка заброше…а, пропита….ый торт , поле 

вспаха….о, купле….ые карандаши.  

3.Порва…..ый плащ, централизова…..ое 

отопление, непросея….ая мука, тщательно 

провере…..ый текст.  

4.Заброше….ый сад, лома….ая кривая, 

вооруже….ые рабочие, заклее….ые на зиму окна.  

10 . Определите, в каком предложении 

причастие является определением. 

1.Джо был окружён, схвачен и связан.  

2.Беседка для тайных свиданий и качели для 

счастливой молодёжи не были покрашены.  

3.На старой липе висел скворечник, отделанный 

рубинами и сапфирами.  

4.Он напоминал огромное куриное яйцо, которое 

было выкрашено серебристой краской.  

                                         

                                       ЧАСТЬ В 

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания, раскройте скобки. 

Выполните часть В.  

          К..залось, что какая(то) сила снесёт наш 

домик стоящ..й на высоком б..регу. Он н..чем (не) 

защищё..ый от ветра был доступ..н всем ветрам и 

грозам.  Когда мой испуг прош..л я прин..лся 

ра..прашивать, что такое молния отчего она 

заж..гает..ся отчего гр..мит гром.  Всю ноч.. с (не) 

осл….бевающ..м интересом слушал я ра..казы 

отца.  И только когда небо оч….стил..сь и 

зам….лькали звёзды я заснул в своей кр..ватк... 

Остаток ночи я спал (не) пробудным сном до 

поз..него утра.  



 

2. Выпишите 2 действительных  причастия, 

разберите их по составу. 

3. Выпишите предложение с причастным 

оборотом и произведите синтаксический 

разбор. 

 

 

 

«Наречие как часть  речи» 

1 вариант 

 

1. Что обозначает наречие? 

2. Спишите предложения, подчеркните 

наречия как члены предложения. 

Неожиданно наступили сумерки.  Завтра не 

наступит никогда. Движение вперед было 

условным сигналом. 

3. Определите разряд наречий. 

Приехать вчера, сделать назло, свернуть 

вправо,  

писать иногда,    сломать нарочно, уронить 

здесь. 

4.   Образуйте простую и составную 

сравнительную степень наречий сладко  и 

удобно. 

5. Спишите, выделенные слова 

подчеркните как члены предложения. 

Лес шумит дружнее.  Эта команда дружнее 

предыдущей. 

6. Спишите, раскрывая скобки. 

(Не)лепо сделал,  (не)весело посмотрел,  

вовсе (не)громко,   (не)брежно написал,  

поднял (не)высоко,  ничуть (не)верно. Все 

поняли, что Анна (н..)где (н..)когда не 

пропадет. 

7. Спишите, вставляя пропущенные буквы 

и раскрывая скобки.     

Жгуч..,   горч.., неуклюж..,   свеж.., 

мужестве..о,  умышле..о, интерес..о,  

безвкус..о,  неожида..о,  охот..о,  сначал.. , 

изнежен..,  докрасн..., дочист..,  созвучн…, 

сызнов..,  (кое)как,  (с)молоду, еле(еле), бок(о) 

бок,   (на)взничь,  (по) прежнему думать, (по) 

новому плану,   (в)верху,  (без) устали, (в)миг, 

(на)миг,  невтерпеж.., уж.., наотмаш… 

 

«Наречие как часть речи» 

2 вариант 

 

1. На какие вопросы отвечает наречие? 

2. Спишите предложения, подчеркните наречия 

как члены предложения. 

Зима отступает неохотно.  На улице прохладно. 

Дом напротив мне очень нравится. 

3. Определите разряд наречий. 

 Работать дружно, коснуться невзначай, быстро 

сосчитать,  гулять дотемна, увеличить вдвое, 

обидеть сгоряча. 

4.   Образуйте простую и составную 

сравнительную степень наречий низко  и дорого. 

5. Спишите, выделенные слова подчеркните 

как члены предложения. 

Ум дороже силы.  Ювелир оценил камень дороже. 

6. Спишите, раскрывая скобки. 

Высказать (не)годующе, уехатьь (не)далеко,  

(не)угомонно кричать, нисколько (не)понятно, 

далеко (не)правильно, (не)быстро, а медленно. 

Мой товарищ  (н..)когда не говорил, что ему 

(н..)когда.  

7. Спишите, вставляя пропущенные буквы и 

раскрывая скобки.     

Певуч..,  хорош.., блестящ.., общ.., безоблач..о, 

безбоязне..о, естестве..о, ответстве..о, запрост.., 

слев..,   досрочн.., исправн..,   доверчив.., 

(по)утиному, (в)скачь,   (в)пятых рядах,    

когда(нибудь),      (на)память,  думать (по)своему,  

точь(в)точь,  мало(помалу), невтерпеж…, замуж…, 

настеж… 

 

 


