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Задание 15. Правописание  - Н- и -
НН- в различных частях речи

учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 6 имени 

Пономарука Михаила Ивановича ст. Новоивановской

Мартыненко Галина Николаевна



-Н- и –НН- в именах 
существительных



-Н- и –НН- в именах 
существительных

Запомните:

НН- воспитаННик, даННик, избраННик, 

свящеННик ставлеННик,

утоплеННик, мошеННик, племяННик;

Н – вареНик, копчёНости, морожеНое, мучеНик,

тружеНик, учеНик.

Запомните: придаНое , но беспридаННица

Тест. Берестян…ик, великомучен…ик, воспитан…ик, 

измен…ик, листвен…ица, осин..к, песчан…к.





-Н- и –НН- в 
прилагательных

• Запомните:

• - масляНый ( для масла, из масла, на 
масле). Например: масляНая лампа, 
масляНая краска, масляНый насос, 
масляНое пятно.

• - маслеНый (запачканный, 
пропитанный смазанный маслом).

• Например: маслеНые руки, маслеНая 
каша, маслеНый блин, маслеНые глаза.



-Н- и –НН- в 
прилагательных

•ТЕСТ. Отметьте случаи 
написания НН в прилагательных.

• 1) безветрен…ый день, 2) 
бульон…ый кубик, 3) глинян…ый 
горшок, 4) грачин…ое гнездо, 5) 
диван…ая подушка, 6) картин…ая 
галерея, 7) сметан…ый соус, 8) 
бадминтон…ый, 9) солян…ая 
кислота, 10) струн…ый квартет.

•

•





–• Запомните сочетания: глажеНый 
– переглажеНый, стираНый –
перестираНый; ПрощёНое 
воскресенье, писаНая красавица.

•Тест. Отметьте номера 
прилагательных и причастий, в 
которых пишется Н.

•1) балован…ый, 2) бережён…ый, 3) 
венчан…ый, 4) верчен…ый, 5) резко 
верчен…ая бечёвка, 6) графлён…ый 
лист, 7) графлён..ый 
карандашом, 8) прикован…ый, 9) 
кован…ый, 10) кован…ый отцом.





•Тренируемся: 

•- ошибка исправлен…а (кем?), 

•- ученица (какова?) 
воспитан…а,

•- книга не прочитан…а 
(кем?),

• - дети (каковы?) рассеян…ы, 

•- дома рассеян…ы по станице 
(кем?),

•- студенты (каковы?) 
начитан…ы





Тренируемся: 

•- неждан…- негадан…о

•- рискован…о

•- путан…о отвечать

•- на улице ветрен…о

•- смотреть пристальн…о

•- читать торжествен…о

•- поступить мужествен…о

•



Задания для 
подготовки

•1. Задание 15 № 50

•Укажите все цифры, на 
месте которых пишется 
НН.

• Впереди виднеется 
слома(1)ая листве(2)ица, 
серебря(3)ый в инее пень, 
значит, – мне в следующий 
дом.

•

https://rus-ege.sdamgia.ru/problem?id=50


Задания для 
подготовки

• Укажите все цифры, на месте 
которых пишется НН.

•Путники, задумчивые и 
восторже(1)ые одновреме(2)о, 
очутились как бы в ватном 
облаке, солнце превратилось в 
маленький оловя(3)ый круг, по 
которому плыли белесые 
клочья, пока соверше(4)о не 
закрыли его.



Задания для 
подготовки

• Укажите все цифры, на месте которых 
пишется НН.

•

•Над детской кроваткой висел 
тка(1)ый коврик, на котором 
огне(2)ая лиса волочила в 
зубах растрепа(3)ого белого 
петуха, уносила его куда-то 
за синие леса, за высокие горы.



Задания для 
подготовки

• Укажите все цифры, на месте 
которых пишется НН.

•Вдоль стен, вымаза(1)ых синей 
извёсткой, стояли скамейки, 
в передней комнате несколько 
стульев и стол для 
музыкантов, в задней —
десяток столов, составле(2)ых 
в дли(3)ый ряд для ужина, —
вот вся обстановка.



Задания для 
подготовки
• Укажите все цифры, на месте 
которых пишется одна буква Н?

• Шум прибоя растёт, осе(1)ий 
ледя(2)ой ветер вздымает и 
беше(3)о срывает волны, разнося 
по воздуху брызги и резкий 
запах моря.

•На хозяине была тка(1)ая 
рубаха, подпояса(2)ая 
кожа(3)ым ремнём, и давно не 
глаже(4)ые штаны.



Задания для 
подготовки
• Укажите все цифры, на месте 
которых пишется НН?

• Когда льня(1)ые вещи в доме 
старели, их заменяли свежими, 
вновь вытка(2)ыми сельскими 
ткачихами на стари(3)ых 
станках.

• Мощё(1)ая мраморной плиткой 
прихожая украше(2)а 
стекля(3)ыми вазами и золочё(4)ой 
мебелью, созда(5)ой лучшими 
мастерами Италии.



Спасибо за внимание! 


