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По результатам ВПР-2020  выявлены 
дефициты в умениях девятиклассников

Правильно писать Н и НН в словах разных частей 

речи, обосновывать условия выбора написаний

Опознавать самостоятельные части речи и их формы

Опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 
практике написания



Содержание задания 4

0-3

0-1



Критерии 

оценивания задания 3



 Проанализируйте результаты ВПР-2020 учеников своего класса

 При выявлении данного дефицита у более чем 40% учеников 

класса организуйте работу по ликвидации дефицита со всеми 

учениками

 Если дефицит выявлен у некоторых учеников, организуйте 

индивидуально-групповую работу

Действия учителя по восполнению дефицита



Действия учителя по восполнению предметных дефицитов

Входная диагностика

Преодоление 
предметных 
дефицитов

Банк заданий
Подбор 

дидактического 
материала

Преодоление 
учительских 
дефицитов

Самообразование

Вебинары



 Провести и проанализировать входную диагностическую работу

 Повторить орфограмму «Правописание Н и НН в разных частях речи»

 Закрепить  умение опознавать разные части речи

 Повторить фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ языковых единиц

 Сформировать умение воспроизводить правило в конкретной ситуации

 Закрепить навыки правописания Н и НН в разных частях речи

 Провести и проанализировать итоговую диагностическую работу

Шаги по восполнению предметного дефицита 



БАНК ЗАДАНИЙ



 12 текстов
 Ответы к текстам 
 Критерии оценивания
 Бланки для анализа 

индивидуальных и 
общих результатов





Правописание Н и НН в разных частях речи

Прилагательные

Существительные

Причастия

Наречия

Отымённые Отглагольные

 Опознавать части речи
 Понимать лексическое 

значение слова 
 Делать 

словообразовательный и 
морфемный разбор

 Понимать структуру 
словосочетания и  
предложения



Отымённые прилагательные

Н НН

1) Основа сущ. + -АН-/-ЯН- («сделан из…»)
песок-песчаный, серебро-серебряный  
Исключения:
стеклянный
оловянный
деревянный

1) От сущ. + -ЕНН-,-ОНН-:
солома-соломенный
лекция-лекционный

4) В прилаг. с -ЕНН- (большая мера 
признака): широченный, 
здоровенный, тяжеленный

2) Основа сущ. + -ИН- («чей?»)
муравей-муравьиный
голубь-голубиный

Запомнить: румяный, юный, 
багряный, буланый, единый, пряный

3) Основа сущ. +        (нулевой суффикс)
свинья-свиной, тюлень-тюлений

4) В кратких прилаг., образованных от полных с Н:
зелёная-зелена, синие-сини

2) От сущ. с основой на -н + -Н:
камень-каменНый

3) В кратких прилаг., 
образованных от полных с НН:
ценная-ценна

Исключение: ветер-ветреный
НО: безветренный

какой? каков? чей?



Тренируемся!

1. Образуйте от существительных прилагательные по образцу:

 кожа – кожаный: песок, рожь;

 барабан – барабанный: брань, ураган, карман, туман, весна, манна, рань;

 глина – глиняный: береста, вода, жесть, смола, шерсть, торф

2. Замените словосочетание, построенное на основе управления,

синонимичным словосочетанием со связью согласование:

 кольцо из серебра-серебряное кольцо: рубаха из полотна, дом из дерева,

корзина из бересты, свитер из шерсти;

 перо гуся, комната для гостя, писк комара, бой петухов,



Тренируемся!

3. От данных существительных образуйте прилагательные, выделите

суффикс.

 Гусь, комар, пчела, лев, мышь, петух, муравей, соловей, змея, гость,

тополь, длина, равнина, старина, целина, свинья.

 Инфекция, станция, лекция, традиция, пенсия, экзамен, сезон, лимон,

полынь, струна, пустыня, чугун, ворона, конь.

4. Образуйте от существительных прилагательные, суффиксы выделите по

образцу:

болезнь – болезненный.

Утро, обед, жизнь, мысль, огонь, письмо, число, клюква, солома, листва, 

мужество, отечество, родство, чувство.



Различаем!

Отглагольные 
прилагательные 

(постоянный признак, 
образуют 

сравнительную 
степень, можно 

заменить 
синонимом-

прилагательным)

Причастия 

(временное 
состояние, 

явственнее связь с 
действием, можно 

заменить глаголом)
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Воспитанная девочка Воспитанная бабушкой



Применяем правило

1. Образовано от глагола совершенного вида
2. Есть приставка (кроме НЕ)

3. Есть зависимое слово

Есть суффиксы -ОВА-/-ЕВА-/-ИРОВА-



Применяем правило

1. Не влияет на написание отглагольных прилагательных, образованных  от 
глаголов несовершенного вида, наличие приставки НЕ-:
нехоженые тропинки, неношеное пальто

2. Не влияет на написание отглагольных прилагательных первый корень  
сложного слова, если нет приставки (кроме НЕ-) и зависимых слов:
свежемороженый, гладкокрашеный, домотканый, малоезженый

НО: свежеЗАмороженный, гладкоВЫкрашенный
3. В прилагательных, обозначающих высокую степень качества, может 

писаться Н в первом слоге и НН во втором. Современный вариант – в 
обеих частях одна Н:

латаный-перелатан/н/ый
штопаный-перештопан/н/ый



Применяем правило

Краткая форма

Отглагольного 
прилагательного

Страдательного 
причастия

Столько же Н, сколько и в 
полной форме:
ребята рассеянны (рассеянные)
девочка сдержанна и воспитанна
(сдержанная и воспитанная)

Всегда одна Н:
тучи рассеяны (кем-то рассеянные)
атака сдержана (сдержанная)
воспитана бабушкой (воспитанная)

Следует различать: 
Краткое прилагательное можно заменить на полное прилагательное
Краткое причастие можно заменить на глагол (атака сдержана = атаку 
сдержали)



Запомнить!

названый брат
посажёный отец

конченый человек
смышлёный ребёнок
приданое к свадьбе

Прощёное воскресенье

нежданный
негаданный
желанный

невиданный
неслыханный

священный
нечаянный

неслыханный
долгожданный

медленный
деланный (вид)

ННН



Тренируемся!

1. Образуйте от глаголов прилагательные по образцу:

вязать – вязаный: драть, звать, путать, ковать, жевать, резать, стирать;

валять – валяный: веять, паять, сеять, стрелять.

2. Образуйте от глаголов прилагательные:

гладить, дарить, жечь, калить, клеить, кипятить, косить, жарить, стричь, 

ранить, учить, слоить.

3. Графически объясните написание н и нн в словах:

кошеный луг – некошеный, скошенный и кошенный по росе луг;

выкрашенный забор – крашеный – давно не крашенный – некрашеный;

нетканая скатерть – тканная золотом – сотканная – несотканная;

раненый воин – раненный в бою – легкораненый – поранены плугом;

жженый сахар – полусожженная рукопись – выжженная пустыня.



Тренируемся!
4. Правописание полных и кратких причастий

5. Правописание кратких прилагательных и причастий



Необходимо различать!

Масляный – состоящий из масла, 
сделанный на  масле (от сущ. масло): 
масляное пятно, масляные краски, 
масляный насос

Масленый – намазанный, смазанный, 
пропитанный или запачканный маслом (от 
глаг. маслить): масленый блин, масленая 
каша, масленые глаза (перен.), Масленая 
неделя, Масленица

Ветряной – приводимый в движение 
ветром: ветряной двигатель, 
ветряная мельница, ветряная оспа

Ветреный – с ветром, а также 
легкомысленный: ветреный день, 
ветреный человек

Серебряный – сделанный из серебра: 
серебряное кольцо

Серебрёный – подвергшийся 
серебрению, от глагола несов.в. 
серебрить: серебрёный самовар



Наречия на -О и -Е

Н НН
От прилаг. с одной Н:

путаный ответ – (говорил) 
путано
бешеный (темп) – бешено 
(мчался)

От прилаг. с НН:

пламенное (чувство) –
(говорить) пламенно
медленный (шаг) – (идти) 
медленно

Наречия обозначает признак действия, отвечает на вопросы как? 
каким образом? (медленно=тихо), в предложении - обстоятельство
Краткие причастия обозначают признак предмета по  действию, 
отвечает на вопросы каков? что сделано? (сделан=сделали), в 
предложении - сказуемое



Правописание Н и НН 
с именами существительными

Н НН

От отымённого или отглагольного 
прилаг., в суффиксе которого 
пишется Н:
гостиный-гостиница
масленый-Масленица 

От сущ. с основой не на Н:
чай-чайник
сахар-сахарница  

От сущ. с основой на Н:
полено-поленница
сон-бессонница 

От отглагольного прилаг. или 
причастия, в суффиксе которого 
пишется НН:
образованный-образованность
избранный-избранник 



Правописание  
Н и НН

Знание и 
применение 

правил

Различение частей речи

Распознавание структуры слова

Морфемный и 
словообразовательный 
разборы

Морфологический разбор
Элемент синтаксического 
разбора

Орфографический анализ с 
опорой на структуру слова и 
морфологические признаки



Возможные приёмы 
закрепления орфограммы

1. Выполните словообразовательный разбор слов по образцу.
Серебряный          серебро (сущ.)

2. Образуйте от данных слов (сущ./ глаголов) прилагательные (причастия), 
обозначьте суффиксы
3.Вставьте Н или НН в словах и заполнить таблицу примерами:

4. Преобразуйте отглагольное прилагательное с помощью приставки/ зависимого 
слова в причастие
5. Объясните написание Н или НН
6. Выберите верное/неверное объяснение орфограммы

-ИН-/ -ЯН- -Н- + -Н-



Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил

Интерактивные цифровые ресурсы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


