
Информационная карта 

''Правописание н и нн в суффиксах причастий и прилагательных" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

сон?ый соломе?ый кожа?ый суше?ый 

I. От какой части речи образовано? 

от существительного от глагола 

Это прилагательные, которые могут быть 

образованы при помощи: 

  от существительных, в основе 

которых была буква н:  

                   сон+н = сонный 

 -ОНН, -ЕНН 

     лекция + онн = лекционный 

 И. ветреный (но! безветренный) 

  -АН, -ЯН, -ИН 

      кожа + ан = кожаный 

И. стеклянный, оловянный, 

деревянный 

 РАЗЛИЧАЙ! ветреный, ветряной 

 

 
 -онн-, -енн- 

 

В кратких прилагательных пишется 

столько –н-, сколько в полной форме: 

 
 

II. Есть приставка или зависимое 

слово? 

[  - на правописание не влияет] 

нет да 

отглагольное 

прилагательное 
причастие 

пиши 

-ен- 

 
фрукты 

пиши 

-енн-, -нн- 

 

 
ягоды 

В кратких причастиях пишется 

всегда одна –н-: 

восстановлены, изучены 

 

2.Слова, оканчивающиеся на -ованный; -еванный пишется с двумя нн: 
балованный, шлифованный, фаршированный 
И. кованый, жеваный (Но! 
jrjdfyysqjjjj § 253 
3. В причастиях образованных от бесприставочных глаголов 

 (что сделать?), пишется -нн-: лишенный 

{лишить); брошенный (бросить); решенная (решить); купленный 
(купить) 

4. Одно н пишется в отглагольных прилагательных, когда они входят 
в состав сложного слова: 

свежемороженое мясо (Но! свеже мороженное мясо) 

5. Запомни, что первообразные прилагательные (образованные 
другими способами) пишутся с одной н: 

юный, зеленый багряный, пряный 

соленый, овсяный рдяный, пьяный 

румяный свиной § 173 

6. И. названый брат, непрошеный, посаженый отец, незваный, 

смышленый ребенок; 

данный, желанный, священный, невиданный, неслыханный, 

нежданный, негаданный, нечаянный, отчаянный, окаянный. 

7. В затруднительных случаях при написании н, нн рекомендуется 
прежде всего определить, какой признак обозначает данное слово. 

Если обозначен признак переменный, ограниченный, признак 

действия, совершенного над предметом, то это причастие (с двумя нн). 
Если же обозначен признак, присущий определенному предмету, т.е. 

постоянный, то это прилагательное (с одной н). 

Еще один признак - отглагольные прилагательные не допускают 

вопроса кем?, характерного для страдательных причастий: 

 причастие прилагательное 

растерянные (кем?) игрушки растерянный вид 

смешанный с водой порошок смешанный лес 

организованный (кем?) поход организованный человек 

обиженный (кем?) ребенок обиженный вид 


