
Теория А15 

Внимание! Изучая эту тему, прежде всего научитесь разграничивать отыменные прилагательные 

и отглагольные прилагательные и причастия, поскольку их написание подчиняется разным 

правилам. 

-Н- И -НН- В  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 

-НН- пишется: 

 в прилагательных с основой на -н-, образованных с помощью суффикса -н-: 

картон — картон-н-ый; истина — истин-н-ый; имя — имени — имен-н-ой; 

 в прилагательных с суффиксами -онн-, -енн-: революционный, лекарственный. 

Исключение: ветреный. 

 

Но приставочные прилагательные безветренный, наветренный, подветренный пишутся с двойной н.  

Внимание!  Различаются прилагательные: ветреный (ветреный день, ветреный 

человек) и ветряной (ветряной двигатель, ветряная мельница, ветряная оспа).  

 

-Н- пишется: 

 в непроизводных прилагательных, например: юный, рьяный, свиной, багряный, пряный, румяный; 

 в прилагательных с суффиксами -ан-, -ян-, -ин-: песчаный, серебряный, утиный. 

Исключения: деревянный, оловянный, стеклянный. 

ПРАВОПИСАНИЕ -Н- И -НН- В ПОЛНЫХ ПРИЧАСТИЯХ  

И ОТГЛАГОЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

-НН- пишется: 

 в прилагательных и причастиях, образованных от глаголов совершенного вида (с приставками и без 

приставок): купленный, влюбленный, воспитанный, заштопанный, сломанный, брошенный. 

         Исключения: конченый человек, раненый, контуженый, названый брат, посажёный отец,       

                   приданое, Прощёноевоскресенье, крещёный; 

 в страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от глаголов несовершенного вида, 

если причастие имеет зависимые слова: тканный золотом костюм, крашенная суриком стена; 

 в причастиях и прилагательных, образованных от глаголов, на -ованный, -еванный: рифмованный, 

линованный, балованный, корчеванный.  

Внимание! В прилагательных кованый, жеваный, клеваный пишется одна буква н (но: скованный, 

изжеванный, исклеванный). 

 

 -Н- пишется: 

 в отглагольных прилагательных, образованных от глаголов несовершенного вида, не имеющих  

ни приставок, ни зависимых слов: вареные (овощи), мороженая (рыба), путаный (след).  

Внимание! В немногих прилагательных, образованных от бесприставочных глаголов 

несовершенного вида, пишется -нн-. Эти исключения следует запомнить: желанный, 

священный, неслыханный, невиданный, нежданный, негаданный, нечаянный, чеканный, 

чванный, медленный, недреманный, жеманный, чёрканный и др. 

 в прилагательном смышленый, образованном от глагола несовершенного вида смыслить,  

и в сложных прилагательных с повторяющейся основой, вторая часть которых имеет 

приставку: читаные-перечитаные(книги), штопаные-перештопаные (носки). 

Приставка не- и наличие впереди еще одного корня в слове не влияют на написание одного или 

двух н в прилагательных: мороженый — немороженый, свежемороженый (но замороженный — 

незамороженный, свежезамороженный). 

 

-Н- В КРАТКИХ ПРИЧАСТИЯХ, КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЯХ 

Отличие кратких причастий от кратких прилагательных 

В кратких причастиях всегда пишется только одна н: окна занавешены, дерево срублено. 

В кратких прилагательных и наречиях пишется столько же н, сколько и в полных 

прилагательных, от которых они образованы: обыкновенные люди — люди обыкновенны — 

съездили обыкновенно. 



Внимание! Некоторые причастия в полной форме совпадают с отглагольными прилагательными. 

Краткую форму таких причастий и прилагательных следует различать: Тучи рассеяны ветром. 

Выставка организована ветеранами. (Что сделано чем-то? кем-то? — краткие 

причастия). Студенты рассеянны и неорганизованны. (Каковы? — краткие прилагательные). 

Можно указать на следующие признаки кратких причастий: 

 обозначают действие и могут быть заменены глаголами:  парта собрана за час — парту собрали  

за час. Сравните: моя мама очень собранна; 

 при них есть или к ним можно добавить зависимое слово в творительном падеже: парта собрана 

(кем?) учениками. 

Внимание! 

В существительных, образованных от причастий и отглагольных прилагательных, пишется 

столько н, сколько их было в производящей основе: избранный — избранник; путаный — путаник; 

воспитанный — воспитанник.  
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