
Н и НН в прилагательных и причастиях. 
 

1. образуется от глагола 

 
                   Да                                                              Нет 

1. Полная ли  форма                                                      Делаем  словообразовательный анализ                                                                        

Если это прилагательное,  

образованное от  

                     существительного,  

                                                                                                                  в суффиксах -  ин, ан, ян – н 

нет                да                   серебряный, голубиный  (кроме деревянный, оловянный, стеклянный); 

речь идет                  есть ли суффиксы  енн, онн – нн:   

                                                                                                                    хозяйственный, комиссионный. 

о действии                       -ова, - ева                                Также нн пиши на стыке  

                                                                                                                                           корня и суффикса: 

       конный, туманный. 

да нет                                         нет                     ! овчинный, старинный, холстинный 

н – прич.            о качестве,           да                    от глаголов    

Докажем:             свойстве            нн                    совершенного 

1. можно             нн -  прилаг.   Организованный         вида 

заменить            Докажем:                                               

глаголом              1. нельзя     

2. можно              заменить                                        да                                          нет 

подобрать            глаголом                                      нн                                 есть ли зависимое 

зависимое           2. нельзя                                 прожаренное                               слово 

слово                  подобрать                                   мясо                                        

в тв. п.:                зависимое 

море взволновано   слово 

(кем?)                     в тв. п.                                                                          да                                нет 

ветром, бурей    3. можно                                                                        нн                                   н 

                            заменить                                                            жаренная на масле       жареная 

                            полной                                                                         рыба                         рыба 

                            формой 

                          прилагательного 

                         4. можно 

                          дополнить 

                           рядом 

                          однородных 

                      прилагательных: 

                Лицо взволнованно и красиво. 

! названый брат, посаженый отец, смышленый ребенок, бешеный темп, буланый конь. 

! не меняется написание отглагольных прилагательных в составе сложных слов: гладкокрашеный 

(красить – несов. в.), малоношеный (носить), златотканый (ткать) ( но! если 2 часть образована от 

глагола совершенного вида: гладкоокрашенный (окрасить), свежезамороженный (заморозить)). 

! кованый, жеваный 

!бесприданница, воспитанник, избранник, священник, ставленник, утопленник. 

  Вареник, песчаник, пряности, копчености, мороженое, мученик, труженик, гостиница, юность. 

! В бесприставочных глаголах совершенного вида – нн: брошенный, данный, купленный, лишенный, 

плененный; нн – в немногих причастиях от глаголов несовершенного вида: виданный, виденный, 

слыханный, читанный, обещанный, желанный – невиданный, неслыханный, нежданный, негаданны;  

! Различайте: масляный (для масла, из масла, на масле): масляная лампа, масляный насос, масляное 

пятно, масляная краска и масленый (запачканный, пропитанный, смазанный маслом): масленые 

руки, масленая каша, масленый блин ( масленые глаза), масленая неделя – Масленица. 

! Различайте: ветреный: ветреный день, ветреный человек; ветряной: ветряной двигатель; 

ветряный: ветряная оспа НО! безветренный.  

! свиной, фазаний, бараний, тюлений, юный, румяный, пряный. 


