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Тема: Морфологический разбор причастия. 
1.И для начала давайте обратимся к нашей памяти и припомним: а что же такое причастие? 
Это – самостоятельная часть речи. 

Помните, мы говорили, что эта часть речи похожа и на глагол, и на прилагательное? Как будто 
причастие родилось в семье поженившихся глагола и прилагательного. 

 

Чем причастие похоже на глагол и на прилагательное? 

Во-первых, оно обозначает признак. Но не просто признак, а признак по 
действию, проявляющийся во времени. 
Если оно обозначает признак – значит, отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? А 

что такое «проявляющийся во времени?» 
Если мы говорим «горючая жидкость» − то это не имеет никакого отношения ко времени: когда 

она – горючая? Да постоянно! Значит, перед нами просто прилагательное. 
А если говорим: «горящая трава» − сразу понятно, что горит она именно сейчас. Если 
«горевшая трава» − значит, она горела, а потом ее потушили. Значит, перед нами причастия. 

И раз уж мы сказали: «проявляющийся во времени» − значит, у причастия просто обязано 
быть время. Настоящее и прошедшее . И если мы говорим о действии – то оно может быть 

завершенным и незавершенным, так что у причастия есть еще и  вид – совершенный и 

несовершенный. 
И не будем забывать, что причастие похоже не только на глагол, но и на прилагательное. Это 

значит, что оно может изменяться по родам (мужской род, женский или средний), числам 

(множественное или единственное) и падежам. 

Чем еще причастие похоже на прилагательное? Тем, что может иметь краткую и полную 

форму. Причем, краткая форма образуется от полной и кое-чем от нее отличается. К примеру, 
мы сказали, что причастия изменяются по числам, родам, падежам. Это в полной форме. А в 

краткой они изменяются только по числам и родам. 

 

И если полная форма причастий обычно является в предложении  определениями, то краткая – 

сказуемым. 
Он не заметил засыпанную землей яму. Причастие в этом предложении стоит в форме 

единственного числа, женского рода, винительного падежа и является определением. 
Эта яма засыпана землей. Краткое причастие стоит в форме единственного числа женского 

рода и является в предложении сказуемым. 
А какие еще категории причастий мы знаем? Раз они обозначают признак по действию, значи т, 
действие это может совершать какой-то предмет или личность: ударивший по мячу 

мальчик. Или действие может совершаться над каким-то предметом или личностью: ударенный 
мячом прохожий. 

В соответствии с этим критерием все причастия делятся на действительные и страдательные. 



 

 

Все действительные причастия образуются и от непереходных глаголов, и от переходных. 

А все страдательные – только от переходных. 

 

Все причастия настоящего времени образуются от основ глаголов настоящего времени и 
только от глаголов несовершенного вида. Все причастия прошедшего времени образуются 
от основ глаголов прошедшего времени. Они могут образовываться от глаголов как 

несовершенного вида, так и совершенного. 
Если объединить причастие и зависимые слова, то получится причастный оборот. Причастный 

оборот – это причастие с зависимыми от него словами. 

 

2.Выполни динамическую зарядку. 
3.Пройди по ссылке https://youtu.be/TxCUAkS20qA и посмотри видеоурок 

4.Запомни план разбора причастия 

https://youtu.be/TxCUAkS20qA


 

5.Задание: Выполни морфологический разбор причастий в предложениях. 
Сидевшие за первой партой ребята что-то горячо обсуждали. 
Петя ответил на вопрос, заданный учителем. 

Картина нарисована художником. 


