
7класс русский язык  урок №2 
Тема: Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных. 
 
1.Ребята, я вам предлагаю выполнить задание: нужно вставить пропущенные 

орфограммы.  
  

Дочь умна и воспита…а. 

Девочка хорошо воспита…а бабушкой. 

Море взволнова(н,нн)о  

Лицо девочки было взволнова(н,нн)о 

Некоторые люди очень рассея…ы. 

Семена рассея…ы по полю. 

 
Проверка выполнения. 

Слово отвечает на вопрос 
КАКОВ?

нет действия                      есть действие

это краткое                    это краткое причастие
прилагательное             или отглаг. прилагательное

пишется столько Н               чем проще и быстрее 
сколько в полной форме       заменить их глаголом

это краткое причастие

Н

 
 
 Дочь умна и воспитанна.                     Девочка хорошо воспитана бабушкой.       

Море взволновано.                                  Лицо девочки было взволнованно. 

Некоторые люди очень рассеянны.     Семена рассеяны по полю. 

 

 (Краткое причастие можно заменить  глаголом (воспитала) и от краткого причастия 
можно поставить вопрос к зависимому слову кем? чем? (воспитана (кем?) бабушкой), а 
краткие отглагольные прилагательные  заменяются полной формой (девочка 

воспитанная), они дают характеристику определяемого слова, т.е. говорят о 

постоянном признаке предмета, а не сообщают о действии, произведенном кем-то). 

 

2.Распределительный диктант.  
Выпишите сначала прилагательные, а затем причастия; образуйте краткую форму; 

вставьте пропущенные буквы, объясните. 
 



Распределительный 

диктант

• раскрашенные картинки, 

• подстриженные  волосы, 

• спокойные зрители, 

• единственная возможность ,

• ветреная   девица, 

• отшлифованная поверхность, ,

• похищенная вещь. 

 
 
И проверяем себя по эталону: 

    Раскрашенные (раскрашены) картинки, подстриженные (подстрижены) волосы, 
спокойные(спокойны) зрители, единственная(единственна) возможность, 
ветреная(ветрена) девица, отшлифованная(отшлифована) поверхность, , 

похищенная(похищена) вещь.  
 

3.Гимнастика для глаз.  
1. Вертикальные движения глаз вверх – вниз. 
 2. Горизонтальное вправо – влево. 

 3. Вращение глазами по часовой стрелке и против. 
  

4.Я буду читать слова и словосочетания, вы должны поставить  значок в ячейке 
выбранного вами варианта  ответа  (одна или две буквы Н ). 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Н                      

 НН                      

 
1. Ресурсы изысканы экономистами. 

2. Её манеры изысканны. 
 3. Ягоды подавлены в корзине. 
4. Люди стояли подавленны и унылы. 

5. Сумма собрана по копеечке. 
6. Речь стройна и собранна. 

7. Вещи утеряны в дороге. 
8. Студентка рассеянна. 
9. Публика избалована гастролёрами. 

10.  Все трудности временны. 
11. Вещи утеряны в дороге. 

Проверим и оценим себя сами      
 
 

Теперь выполните упр.125   


