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С суффиксом -ск- образуются относительные прилагательные, 

которые не имеют краткой формы: белорус — бе-

лорусский, Абхазия — абхазский. Если основа существительного 

оканчивается на -с, а ей предшествует согласная, то при 

образовании прилагательного с суффиксом -ск- 

одно с опускается: Уэльс — уэльский. 

С суффиксом -к- образуются качественные прилагательные, 

имеющие краткую форму: дерзкий — дерзок. 

При присоединении суффикса -ск- к существительным на -нь и -

рь буква ь не пишется: Рязань — рязанский, рыцарь — 

рыцарский. Исключение составляют прилагательные, 

образованные от названий месяцев: июньский, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, декабрьский (кроме январский), а 

также выражение день-деньской. 

 

Глагол как часть речи 

Глагол — самостоятельная часть речи, которая обозначает 

действие или состояние как процесс и отвечает на вопросы что 

делать? что сделать? Начальная форма глагола — 

неопределённая форма (инфинитив). 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
Причастие — это часть речи, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Иногда причастие рассматривают не как самостоятельную часть речи, 

а как особую форму глагола. Причастия образуются от глагола и обладают некоторыми его постоянными 

признаками. Причастия бывают совершенного (прочитавший, взволнованный) и несовершенного вида 

(читавший, волнуемый). Вид причастия совпадает с видом глагола, от которого оно образовано 

(взволнованный — от глагола совершенного вида взволновать, волнуемый — от глагола несовершенного вида 

волновать). Как и глагол, причастия имеют признак времени, но для причастия этот признак является 

постоянным. Причастия бывают прошедшего (слушавший) и настоящего времени (слушающий). Причастий 

будущего времени не бывает.  

Обозначая признак предмета по действию, причастие сочетает признаки глагола и прилагательного. Как и 

прилагательное, причастие согласуется с существительным в роде, числе и падеже (это его непостоянные 

признаки): играющий ребёнок, играющей девочке, играющим детям. Некоторые причастия, подобно 

прилагательным, могут образовывать краткую форму: построенный — построен, рождённый — рождён. 

Начальной формой причастия является форма именительного падежа единственного числа мужского 

рода. Синтаксическая функция причастия: в полной форме чаще всего выполняют функцию определения, а 

в краткой форме — именной части составного сказуемого. 

Прилагательные и причастия отвечают на один и тот же вопрос, обозначают признак предмета. Чтобы их 

различать, нужно запомнить следующее: прилагательные обозначают признак по цвету, форме, запаху, 

месту, времени и т.д. Эти признаки постоянно свойственны этому предмету. А причастие обозначает 

признак по действию, этот признак протекает во времени, он не свойствен предмету постоянно. 

Сравним: читальный зал — прилагательное, признак по назначению, и читающий человек — причастие, 

признак по действию; смелый — осмелевший, тёмный — темнеющий, хлопотливый — хлопочущий. Также 

причастия образуются при помощи свойственных только им суффиксов: — ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш- (-ш-

), -ем-, -им-, -ом-, -т-, -енн — (последний встречается у прилагательных). 

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает на себе действие со 

стороны другого предмета. рисуемый — страдат. прич. наст. вр; рисованный — страдат. прич. пр. вр. 

Действительные причастия обозначают признак того предмета, который сам совершает действие. 

рисующий — действ. прич. наст. вр.; рисовавший — действ. прич. пр. вр. От большинства глаголов нельзя 

образовать все четыре типа причастий. 



 
Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы настоящего времени переходных 

глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов -ем- (-ом-) от глаголов 1-го спряжения и суффикса -

им- от глаголов 2-го спряжения: ведут — ведомый, уважают — уважаемый, видят — видимый, хранят — 

хранимый. Нужно запомнить причастие с суффиксом -им- — движимый (в значении «побуждаемый»: 

«движимый чувством раскаяния»; также употребляется применительно к имуществу, которое может быть 

перемещено). Данное причастие образовано не от глагола двигать (I спряжение), а от устаревшего глагола 

«движити». От многих переходных глаголов страдательные причастия настоящего времени не образуются 

(например, брать, ждать, жать, писать, мыть, лить, бить, пить и др.). В то же время есть несколько 

страдательных причастий, образованных от непереходных глаголов: предшествуемый, руководимый, 

управляемый. 

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределённой формы переходных 

глаголов при помощи суффиксов -нн-, -енн- (-ённ-), -т- (прочитанный, увиденный, решённый, понятый). При 

помощи суффикса -нн- образуются страдательные причастия прошедшего времени от глаголов на -атъ, -ять. 

При этом суффикс глагола -а- или -я- сохраняется перед суффиксом причастия -нн- (засеять — засеянный, 

замешать —замешанный). С помощью суффикса -енн- (ённ-) образуются страдательные причастия 

прошедшего времени от глаголов на -итъ, -етъ. При этом суффикс глагола -и- или -е- отсекается (заклеить — 

заклеенный, увидеть — увиденный, обидеть — обиженный, спросить — спрошенный). Суффикс -енн- (-ённ-) 

используется также для образования причастий от глаголов с основой на согласный (глаголы на -чь: увлечь —

увлечённый, сберечь — сбережённый; глаголы с окончанием -ти: привести — приведённый, сплести — 

сплетённый). 

Нужно различать! 

Выкаченная из подвала бочка — от глагола выкатить Выкачанная из бочки нефть — от глагола выкачать 

Пристреленный зверь — от пристрелить Пристрелянное ружьё — от пристрелять 

(выстрелами определить правильный прицел) 

Развешенная мука — от развесить (разделить на части по весу) Развешанные картины — от развешать 

Обвешенный покупатель — от обвесить Обвешанные портретами стены — от обвешать 

Смешенное тесто — от смесить Смешанный лес — от смешать 

Замешенное тесто — от замесить Замешанный в преступлении — от замешать 

При помощи суффикса -т- образуются причастия от глаголов с суффиксом -ну- (покинуть — покинутый), от 

глаголов на -оть (колоть — колотый), на -ереть (запереть — запертый), от односложных глаголов (бить — 

битый, мыть — мытый, взять — взятый), в том числе и от односложных с приставками (прожить — 

прожитый). От некоторых переходных глаголов страдательные причастия прошедшего времени образовать 

нельзя: гнать, знать, брать, жить, искать, полюбить, хотя есть причастия: изгнанный, узнанный, избранный, 

прожитый, разысканный. 

 


