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Задание 14 ЕГЭ 2017 
Правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи 

 
В этом задании необходимы знания о способах образования слов! 

 

 Правило 
В зависимости от части речи правило делится на три части. 

 

Полные прилагательные и причастия 

 

Помни! Обе части речи в начальной форме отвечают на вопрос: какой? 

 

 
Помни!  
Прежде чем будешь применять правило, посмотри, не является ли это слово исключением! К ним 

относятся: 

неожидаННый 

медлеННый 

страННый  

свящеННый  

чваННый  

чекаННый  

желаННый  

окаяННый  

рдяНый 

пряНый 

зелеНый 

свиНой 

бараНий 

сиНий 

румяНый 

багряНый 
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делаННый  

невидаННый  

неслыхаННый  

нечаяННый  

неждаННый  

негадаННый 

жемаННый 

юНый 

смышлеНый 

назваНый (брат) 

посажеНый (отец) 

 

 

 «Запоминалки» 
 

 
 

Различай №1! 

 
 

Различай №2! 

 
                       Раненый солдат (исключение) 

 
 

Краткие прилагательные и причастия 

 

Чтобы справиться с этой частью правила, необходимо знать признаки каждой из частей речи. 
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Существительные и наречия 

 

 
 

В наречиях пишется столько же Н, сколько и в словах, от которых они были образованы: 

взглянул беше?о – беше?ый (см. часть №1 правила: образовано от глагола бесить несовершенного 

вида, без приставки и суффиксов –ОВА/-ЕВА = бешеНый = бешеНо) 

 
Помни!  
Прежде чем будешь применять правило, посмотри, не является ли это слово исключением! К ним 

относятся: 

мошеННик                                 тружеНик 
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племяННик                                 придаНое 

ставлеННик  
даННик  
беспридаННица  

 

Алгоритм действий 

1. Определи, какой частью речи являются слова, в которых пропущены –Н- или –НН-. Это 

необходимо для того, чтобы знать, какой часть правила пользоваться. 

2. Вспомни, не является ли это слово исключением. 

3. Подумай, от какого слова образованы разбираемые слова. 

4. По правилу определи написание. 

 
Разбор задания 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Манеры его не отличались простотой, а были изыска(1)ы. В лабиринте кривых, узких и немоще(2)ых 

улиц вечно шмыгал народ. Шоферы спорили с погрузчиками, что машина недогруже(3)а. 

1) 1,2                 2) 1,3               3) 1,2,3             4) 1 

 

Манеры  (каковы?) изыска(1)ы. Это краткое прилагательное, так как его можно заменить полной 

формой изыска…ый. Определяем написание полной формы: изыска…ый  образовано от глагола 

изыскать, в котором есть приставка из-. Таким образом, как в полной, так  и в краткой форме пишем 

две НН. 

Немоще(2)ых (каких?) улиц. Это полное прилагательное, образованное от глагола несовершенного 

вида мостить. Приставка не- не влияет на написание, суффиксов –ОВА/-ЕВА нет, зависимые слова 

тоже отсутствуют. Пишем одну Н. 

Машина недогруже(3)а (что сделана?). Это краткое причастие, так как можно заменить глаголом 

недогрузили. В кратких причастиях пишется одна Н. 

Таким образом, правильный вариант – ответ №1. 

 

 Потренируйся 
1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Дом стоял несколько в стороне от леса; стены его тут и там были подновле(1)ы свежими 

лесинами, окна покраше(2)ы белилами, маленькое крылечко сбоку, изукраше(3)ое резьбой, 

еще пахло смолой. 

1) 1          2) 1, 2          3) 3          4) 1, 2, 3 

 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

На переднем плане картины на фоне фигур ряже(1)ых с маза(2)ыми сажей лицами ярко 

выделяется девичья фигура в белоснежном платье с плете(3)ыми рукавами. 

1) 1          2) 2, 3          3) 1, 3          4) 1, 2  

 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

На картине «Кермесса» Рубенс изобразил толпу разгоряче(1)ых горожан, отчая(2)о 

отплясывающих беше(3)ый танец.  

1) 1          2) 1, 2          3) 3          4) 1, 3 
 

 

 

 

 

 


