Правописание Н и НН в суффиксах

TURBO_RUS

15 задание - 1 балл

Формулировка задания:
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н (или НН).
Алгоритм выполнения:

обрати внимание:
нужно подчеркнуть в задании,
сколько Н просят найти;
в ответе может быть одна или
несколько цифр

1. Подчеркиваем в задании, сколько Н нужно найти
2. Определяем часть речи слова с пропуском
3. Если это прилагательное или причастие, обращаем внимание на форму (краткая или полная)
4. Вспоминаем правила и исключения, вставляем буквы
5. Записываем подходящие цифры в ответ

Отыменные прилагательные

образованы от имени существительного

Осень – осенний
Лес – лесной

Пишется Н

Суффиксы -ИН- , -АН- , -ЯНИскл:
куриный
стеклянный
песчаный
оловянный
серебряный
деревянный

Притяжательные
имена прилагательные (чей?):
бараний
кабаний
фазаний
олений
вороний
тюлений

непроизводные
багряный
пряный
румяный
юный
пьяный
синий
рьяный
свиной
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Пишется нн
Суффиксы -ЕНН-, -ОННтрадиционный
утренний
искусственный редакционный
комиссионный
болезненный
революционный
авиационный

Прилагательные
от существительного на –мя
имя – безымянный
стремя – стременной
время - временный и др.
Искл:
ветреный
НО безветренный

Основа на -Н + суффикс -Н
каменный
лунный
конный

камень + н
луна + н
конь + н

ветряная мельница
ветряная оспа
ветряной двигатель

определение образовано от глагола
(полная форма)

пишется н
отглагольное прилагательное
1. Образованы от глаголов
несовершенного вида (что делать?)

ношеный костюм - носить
2. Нет приставки (кроме НЕ)

крашеный (некрашеный) пол - красить
3. Нет зависимых слов

вязаные варежки

пишется нн
причастия
1. Образованы от глаголов
совершенного вида (что сделать?)

купленный костюм – купить
2. Могут быть приставки

покрашенный пол - покрасить
3. Могут быть зависимые слова

вязанные (чем?) спицами варежки
4. Есть суффикс ОВА/ЁВА

маринованный
Искл: кованый, жеваный
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исключения:
деланный
долгожданный
желанный
жеманный
медленный

невиданный
негаданный
нежданный
неожиданный
неслыханный

Обрати внимание:
бешеный
преданный
ломаный
званый
истинный
незваный

нечаянный
окаянный
священный
странный
чванный

жёваный
кованый
старинный

чеканный
названый (брат)
посаженый (отец)
смышленый

читаный-перечитаный
стираный-перестираный
нежданный-негаданны

краткие формы прилагательных и причастий

мудреный
овчинный
недюжинный

подлинный
путаный

(каков? что сделан?)

Страдательные причастия, как и качественные прилагательные, имеют полную и краткую формы.
Допитый – (каков? что сделан?) допит; потерянный – (каков? что сделан?) потерян.
Краткие причастия, как и краткие прилагательные, в предложении выполняют роль сказуемого.
Книга (что сделана?) раскрыта на восьмой странице.
Как отличить краткое прилагательное от краткого причастия:
Причастие можно заменить глаголом
Причастие имеет зависимые слова
От прилагательных можно образовать сравнительную степень
К прилагательному можно подставить слово «очень», от причастия можно задать вопрос «кем?»
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Н/НН В КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЯХ
краткое ПРИЧАСТИЕ
можно заменить на глагол

краткое прилагательное
нельзя заменить на глагол

ВСЕГДА одна Н
поле засеяно = поле засеяли
книга издана = книгу издали

столько Н, сколько в полной форме
девушка юна = юная девушка –
дорога длинна = длинная дорога

ход размышления:
ВЫПУСКНИЦА УМНА И ОБРАЗОВА___А

ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВА____А ВЫСТУПОМ СКАЛЫ

1. Задаем вопрос: Выпускница какова? Образова__а. Это
краткая форма.
2. Можем ли заменить на глагол? Выпускницу образовали?
Нет, так сказать нельзя, значит, это краткое прилагательное и
в нем будет столько же Н, сколько и в полной форме.
3. Полная форма: выпускница какая? образова__ая.
- от глагола совершенного вида (что сделать? образовать) пишется НН (образованная)
4. Значит, в краткой форме тоже пишется НН (образованна)

1.Задаем вопрос: Площадка какова? Образова__а. Это краткая
форма.
2.Можем ли заменить на глагол? Площадку образовал выступ
скалы. Да, так можно сказать.
3.Значит, это краткое причастие и в нем будет одна Н.

ВЫПУСКНИЦА ОБРАЗОВАННА

ПЛОЩАДКА ОБРАЗОВАНА

правила правописания полной
и краткой формы прилагательных и
причастий разные!
запомни оба алгоритма
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МАСЛЕНЫЙ

МАСЛЕННЫЙ

пропитанный, покрытый маслом
масленые блины, масленые руки

причастие (с зависимыми
словами и/или приставками)

льстивый; чувственный
масленый голос,

масленный Софьей блин,
промасленный двигатель

МАСЛЯНЫЙ
из масла; работающий на масле:
масляный насос, масляные краски,
масляные пятна; также масло масляное.

Масленая неделя

Н и НН В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЯХ
Если существительное образовано от другого существительного
с основой на -н, то пишется -НН-: полено – поленница, песня – песенник
Если существительное или наречие образовано от прилагательного, то
пишется столько же Н, сколько в исходном слове:
ценный – ценность, воспитанный – воспитанно.
Если наречие образовано от глагола совершенного вида, то пишется НН:
запутать – запутанно, сплотить – сплоченно
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