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Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 

Причастие как особая форма глагола. 
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VI. Морфологический разбор причастия. 
 
 
I. Причастие — неспрягаемая глагольная форма, обозначающая действие или 
состояние как такой признак лица, предмета, который проявляется во времени 
(или признак предмета по действию) и отвечает на вопросы какой? какие?  
Например: Посеребренная звѐздным светом туманная даль лугов прояснилась. 
В причастии совмещены признаки глагола и прилагательного. 
Глагольность причастия проявляется в наличии категорий вида и времени. В 
причастии сохраняется видовое значение того глагола, формой которого оно 
является (читать — читавший, кольнуть — кольнувший). Причастия имеют две 
формы времени, грамматически выражаемые посредством специальных 
суффиксов — настоящее -ущ- (-ющ-), -ом-, -ем- (-им-) — волнующий, 



волнуемый и прошедшее —-вш- (-ш-), -нн-, -енн-, -анн-, -т- — читавший, 
прочитанный, вымытый. 
В предложении причастия могут употребляться как с прямым временным 
значением: Чуть шелестят листья берѐз, едва колеблемые ветром (М. 
Лермонтов), так и с относительным, т.е. таким, которое определяется по 
соотношению не с моментом речи, а со временем действия глагола-сказуемого: 
Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле... (А. Пушкин) 
С прилагательными причастие сближает общее значение признака предмета и 
наличие категорий рода, числа и падежа: плескавшееся море, пестреющий 
цветами, написанная поэма, раздающиеся раскаты грома, над зеленеющей 
поляной. 
Причастия, как и прилагательные, имеют полную и краткую форму: 
обследованный больной — больной обследован, назначенные препараты — пре-
параты назначены. 
Начальная форма причастия — именительный падеж единственного числа 
мужского рода. 
Особенности образования некоторых форм причастий 
От глаголов идти, увянуть и различных глаголов с данными корнями (войти, 
выйти, завянуть) действительные причастия прошедшего времени образуются 
от основы прошедшего времени: войти — вошѐл — вошедший, найти — нашѐл 
— нашедший, увянуть — увял — увядший. 
От глагола двигать (I спряжение) страдательное причастие настоящего времени 
образуется с суффиксом -им- -— движимый: движимый чувством сострадания. 
От некоторых переходных глаголов несовершенного вида страдательные 
причастия настоящего времени не образуются: держать, бить, мести, писать, 
резать, шить и т.д. 
От некоторых глаголов страдательные причастия прошедшего времени не 
образуются: гнать (но изгнать — изгнанный), знать (но узнать — узнанный), 
брать (но избрать — избранный), жить (но прожить — прожитый). 
 
Действительные и страдательные причастия 
Действительные 
Признак предмета, который сам совершает действие 
Ученики, посадившие деревья, заботливо ухаживают за ними 
Страдательные 
Признак того предмета, который испытывает на себе действие со стороны 
другого предмета или лица 
Деревья, посаженные учениками, хорошо принялись 
Запомните суффиксы причастий 
Действительных 
-ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш-, -ш- 
несущий, читающий, дышащий, видящий, читавший, нѐсший 
Страдательных 
-ом-, -ем-, -им-, -нн-, -енн, -т- 
несомый, читаемый, видимый, читанный, построенный, мытый 
 
 



II. Правописание гласных в суффиксах причастий: 
правописание гласных в причастиях настоящего времени зависит от 
спряжения глагола, от которого образовано данное причастие: 
в действительных причастиях настоящего времени: -ущ-(-ющ-) – 
I  спряжение; -ащ-(-ящ-) – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными 
личных окончаний однокоренных глаголов в форме 3-го лица множественного 
числа; 
Ср.: решают (I спр.) – решающий; строят (II спр.) – строящий. 
Обратите внимание! 
В слове будущий (по происхождению – причастии) суффикс -ющ- добавляется к 
основе буд-, поэтому перед суффиксом не следует писать лишнюю 
гласную ю (!). 
в страдательных причастиях настоящего времени: -ом-(-ем-) – I спряжение; -
им- – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными личных окончаний 
однокоренных глаголов в форме 3-го лица единственного числа. 
Ср.: решает (I спр.) – решаемый; строит (II спр.) – строимый. 
 
Правописание окончаний причастий: 
Причастия имеют такие же окончания, что и прилагательные. Поэтому 
написание гласных в окончаниях причастий, как и у прилагательных, 
проверяется по вопросам. 
Ср.: в [какое?] бушующее море; в [каком?] бушующем море; с [каким?]бушующи
м морем. 
III. Правописание не с причастиями 

1. Пишется слитно не с полными причастиями, при которых нет пояснительных 
слов, например: невычитанная рукопись, незамеченные 
опечатки, непроверенные цитаты, непрекращающиеся боли. 

2. Пишется раздельно не с причастиями, имеющими при себе пояснительные 
слова, например: не возвращенная автору рукопись, не замеченные 
корректором опечатки, не сданные в срок гранки, не изданные при жизни 
писателя варианты отдельных глав романа. 
Примечание 1. При наличии в качестве пояснительных слов наречий меры и 
степени не с причастиями пишется слитно, например: 
совершенно невычитанная рукопись, совсем непроверенные цифры. Но если 
помимо таких наречий при причастии имеются еще другие пояснительные 
слова, то предпочтение отдается более общему правилу и не пишется отдельно, 
например: совершенно не подготовленная к набору рукопись, совсем не 
решенная до сих пор проблема. 
Примечание 2. Если причастие употребляется в значении прилагательного, то и 
при наличии пояснительных слов не пишется слитно, например:  
Это всеобщее одушевление, блеск, шум – все это, доселе 
невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем 
растерялся (Достоевский). Ср.: неподходящие для южных культур условия (т.е. 
малопригодные, в значении прилагательного) – написания, не подходящие под 
правило (причастный оборот); по независящим от редакции 
обстоятельствам (фразеологический оборот с именем прилагательным) 



– рефлексы, не зависящие от воли человека (причастный 
оборот); веками нетронутая земля (в значении прилагательного; 
ср.: нетронутая еда, нетронутая натура – в переносном значении) 
– рябина, не тронутая осенними заморозками (причастный оборот). Такое же 
разграничение проводится и для кратких форм, ср.: ложь политиканов так 
бесстыдна, порою так неприкрыта (т.е. явна, очевидна, в значении 
прилагательного) – дверь не прикрыта (причастие, см. ниже, п. 
1); ученик неподготовлен (прилагательное) –доклад не 
подготовлен (причастие). 
Пишется раздельно не с краткими причастиями, например: рукопись не 
отредактирована, цитаты не проверены, работа не выполнена. 
Пишется раздельно не с причастиями, при которых имеется или предполагается 
противопоставление, например: не законченный, а только начатый рассказ. 
 
IV. Н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 
      В соответствии с орфографическими нормами русского языка в суффиксах 
полных страдательных причастий всегда пишется нн (выглаженный, 
наклеенный), а в суффиксах кратких причастий — н (книга прочитана, обои 
наклеены). Сложности в правописании нн и н в причастиях связаны с 
необходимостью отличать причастия от отглагольных прилагательных, которые 
в полной форме обычно имеют одно н (глаженый костюм), а в краткой 
форме — столько, сколько и в полной (девочка воспитанная — девочка 
воспитанна). 
      Для разграничения причастий и отглагольных прилагательных и выбора 
написания н и нн необходимо руководствоваться следующими правилами: 
НН пишется: 
1) если в слове есть приставка (кроме не-): загруженный, выстиранный 
2) если есть зависимые слова: груженная углем баржа 
3) если есть суффикс -ова- (-ева-), -ирова-: балованный, командированный 
4) если слово образовано от бесприставочного глагола совершенного 
вида: брошенный (бросить), купленный (купить) 
5) в кратких прилагательных (их можно заменить другими прилагательными 
или поставить в сравнительную степень): дети капризны и избалованны (более 
избалованны) 
 
Н пишется: 
1) если в слове нет приставки или есть приставка не-: 
груженый, стираный, некрашеный 
2) если нет зависимых слов: груженая баржа 
3) в прилагательных кованый, жеваный (-ов-/-ев-) входят в состав корня 
Исключение: раненый, названый брат, посаженый отец, приданое невесты 
4) если слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного 
вида: сушеный (сушить), моченый (мочить) 
Исключение: данный, деланный, слышанный, читанный, виданный, виденный, 
желанный, нечаянный, невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный 



5) в кратких причастиях (их можно заменить глаголами): вещь брошена (ее 
бросили), 
дети избалованы родителями (их избаловали) 
 
V. Обособляются (выделяются или 
отделяются) запятыми определительные обороты, т. е. определения, 
выраженные причастиями или прилагательными с зависимыми словами, в 
следующих случаях: 
1) Определительный оборот, стоящий после определяемого существительного, 
выделяется или отделяется запятыми:  
Грянул грязный городской ливень, перемешанный с пылью (Б. Паст.); Антон 
Павлович Чехов, пересекавший еще на лошадях в конце прошлого века Сибирь 
в поездке на Сахалин, проскучал до самого Енисея (Расп.); Мастер, дремавший 
на травке, встал навстречу и кивнул (Зал.); В жесткой траве, похожей на шерсть 
козы, цвели меж низких полыней лиловые низкие цветки (Цвет.); Пыль, розовая 
от блеска молний, неслась по земле (Пауст.); Рыхлые тучи, напитанные темной 
водой, низко неслись над морем (Пауст.). 
2) Определительный оборот, стоящий перед определяемым 
существительным, не отделяется запятой от определяемого слова: 
 Тишина этой ночи была наполнена музыкой еще не родившегося 
Чайковского (Зал.); В этой шкатулке Языков потом хранил свои сувениры из 
Тригорского, письма к нему Пушкина и Осиповых-Вульф иподаренный ему 
Пушкиным автограф стихов «У лукоморья дуб зеленый...» (Гейч.); Полные 
мрака леса стояли недвижно. 
Однако определительный оборот, стоящий перед именем существительным, 
выделяется запятыми, если он осложнен обстоятельственным оттенком 
значения. 
 Ср.: Окруженный зеленой изгородью дом привлек наше внимание (слово дом 
включено в определительное словосочетание окруженный зеленой изгородью 
дом). — Окруженный зеленой изгородью, дом не был виден 
издали (определение обособлено, так как осложнено обстоятельственным 
значением: так как был окружен зеленой изгородью); Убранный в 
подполье урожай обещал сытую зиму(Цвет.). — Убранный в подполье, урожай 
обещал сытую зиму (в первом случае определительный оборот не отделяется от 
определяемого имени; во втором случае оборот убранный в подполье обособлен 
от имени, такой оборот создает дополнительный причинный оттенок: так как 
был убран в подполье). Ср. также: Хорошо знавший город гость легко разыскал 
ту улицу, которая ему была нужна(Булг.). — Хорошо знавший город, гость 
легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна (во втором случае 
подчеркивается причинное значение). 
Примечание. Обстоятельственный оттенок значения может появиться и в 
определительных оборотах, отнесенных к словосочетаниям: 
 Написанная предельно просто и точно, новая книга, по словам Константина 
Воробьева, должна стать «кардиограммой сердца» (В. В. Воробьева). 
Ср.: Будучи написанной предельно просто и точно, новая книга... должна стать 
«кардиограммой сердца». 



3) Определительный оборот выделяется запятыми, если он отделен от 
определяемого слова другими членами предложения:  
Наклонившиеся по ветру, мимо двинулись серые подорожные 
сорняки (Леон.); Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и 
широкими тополями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их 
большая Родина...(Вороб.); Полное огня и таинств, вспыхивало со всех сторон 
небо (Бун.);Рожденный пустыней, колеблется звук (Забол.); В соседней 
маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком 
сне мастер (Булг.); Захрустела галька под ногами, тусклым светом 
напоминавшая скинутую шкурку змеи (Леон.); Колесо тряслось и прыгало на 
капоте в такт ее мыслям, серое от грязи (Уст.). 
 
 
VI. Морфологический разбор причастия 
      Порядок разбора  
      I. Часть речи (особая форма глагола). Общее значение. От какого глагола 
образовано. Начальная форма — именительный падеж единственного числа 
мужского рода. 
      II. Морфологические признаки. 
      Постоянные признаки: а) действительное или страдательное, б) время, 
в) вид, г) возвратность. 
      Непостоянные признаки: а) полная или краткая форма (для страдательных), 
б) падеж (у причастий в полной форме), в) число, г) род. 
      III. Синтаксическая роль. 
      Образец разбора 
      В пустующей3 комнате стены были оклеены3 старыми обоями. 
      I. Оклеены — причастие (обозначает признак предмета по действию, 
отвечает на вопрос каковы?). Н. ф. — оклеенный. Образ. от глаг. оклеить. 
      II. Постоянные признаки — страдат., прош. вр., сов. в., невозвр.; 
непостоянные признаки — крат. ф., мн. ч. 
      III. Стены (были каковы?) были оклеены (причастие входит в состав 
сказуемого). 
      I. Пустующей — причастие (обозначает признак предмета по действию, 
отвечает на вопрос какой?). Н. ф. — пустующий, образ. от глаг.пустовать. 
      II. Постоянные признаки — действит., наст. вр., несов. в., невозвр.; 
непостоянные признаки — полн. ф., предл. п., ед. ч., ж. р. 
      III. В комнате (какой?) пустующей (определение). 
 
 

Вопросы для закрепления. 
1. Какими глагольными признаками обладает причастие? 
2. Какими признаками прилагательного обладает причастие? 
3. Как образуются действительные и страдательные причастия? 
4. Расскажите о правописании суффиксов причастий. 
5. В каких случаях НЕ с причастиями пишется слитно, а в каких – раздельно? 
6. Расскажите о правописании Н, НН в причастиях. 
7. В каком случае обособляется определительный оборот? 



8. В каком порядке следует выполнять морфологический разбор причастия? 
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