
ПРАВОПИСАНИЕ Н и НН В СУФФИКСАХ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ   

Н и НН в суффиксах прилагательных, образованных от существительных  

н нн 

1.   -ин-                                 лебединый 1.    н + н                  машинный 

НО! юный свиной 

2.   -ан-,-ян-                       серебряный 

                      НО! стеклянный 

                    оловянный 

                              деревянный 

2. -енн- (-онн-) 

НО! ветреный (безветренный) 

Различайте! 
Масляный – от сущ. «масло» («для 
масла, из масла, на масле») 
масляная лампа, масляное пятно 
масляные краски 
 
 

Масленый – от гл. маслить («запачканный, 
пропитанный, смазанный маслом») 
масленые руки, масленая каша, масленый блин 
В переносном значении: масленые глаза 
масленая неделя (масленица) 

Ветряной(«с помощью ветра)  
ветряная мельница 

ветреный («с ветром») 
ветреный день 
В переносном значении: ветреный человек 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 

н  нн 

Груженая баржа 1. Приставка (кроме не) Перегруженная баржа 

 2.Суффикс -ова-, -ева- 
(кроме кованый, 
жеваный) 

Асфальтированная дорога 

Груженая баржа 3.Зависимые слова Груженная кирпичом баржа 

 4.Образовано от глагола 
совершенного вида 

Брошенный - бросить 

Сравните! 
Образовано от существительного Образовано от глагола 
Серебряный - серебро Серебреный – серебрить 

посеребренный - посеребрить 
Масляный – масло (крем, краска, 
двигатель) 

 Масленый – маслить (блин, каша, руки) 
 замасленный - замаслить 

Соляной – соль (столб, копи) Соленый – солить 
Посоленный - посолить 

Н и НН в суффиксах кратких причастий и кратких 

прилагательных 
(Ставлю слово в полную форму. Какой частью речи можно заменить данное слово?) 

Краткое причастие (всегда -н-) Краткое прилагательное (= полной форме) 
1.Обозначает признак по действию, 
может быть заменено глаголом: войска 
сосредоточены на границе (войска 
сосредоточились на границе); 
2.Часто имеет при себе зависимое слово 
в Тв.п.: поля ограничены (чем?) рвом 

1.Обозначает признак, может быть 
заменено синонимом-прилагательным: их 
лица сосредоточенны (их лица 
внимательны); 
2.Часто входит в ряд однородных членов с 
прилагательным: она умна и воспитанна 

 

Гласная перед Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях 
Причастие, отглагольное 
прилагательное, образованное от 
глаголов на -ать(-ять) 

Причастие, отглагольное прилагательное, 
образованное от глаголов на –ить, -еть, -ти 

-анн(-янн); -ан(-ян) -енн; -ен 
обвешанный   (от обвешать) 
замешанный (от замешать) 

обвешенный (от обвесить) 
замешенный (от замесить) 

 

Н и НН в суффиксах наречий 
В суффиксе наречия на -о-(-е-) пишется 
столько же Н, сколько и в слове, от 
которого оно образовано 

Говоришь взволнованно (взволнованный) 
Взглянул сосредоточенно (сосредоточенный) 

Н и НН в суффиксах существительных 
Сущ. = прил. (прич.) +  -ик  

(столько же Н, сколько в прил. или 
прич.) 

Конопляник = конопляный + -ик 
Изгнанник = изгнанный + -ик 

Сущ. = прил. (прич.) +  -ость 
(столько же Н, сколько в прил. или 

прич.) 

Копчености = копченый + -ость 
Взволнованность = взволнованный + -ость 

Сущ. = сущ. +  -ник   (НН на стыке 
производящей основы и суффикса  -ник) 

Малинник = малина + -ник 
Дружинник = дружина + -ник 

Словарь! 
н нн 

ветреный раненый оловянный медленный 

ветряной кованый деревянный нежданный 

масленый жеваный стеклянный негаданный 

масляный смышленый безветренный невиданный 

серебряный названый (брат)  длинный неслыханный 

юный посажѐный (отец)  весенний недоданный 

свиной приданое старинный нечаянный 

единый  глубинный отчаянный 

синий золотокованый истинный данный 

зеленый легкораненый 

(термин) 

подлинный деланный 

красный тяжелораненый 

(термин) 

бесталанный чванный 

черный прощеное 

воскресение 

гуманный чеканный 

румяный глаженые-

переглаженые 

длинна (кр.прил) жеманный 

багряный ношеные-

переношеные 

экзаменационный священный 

пьяный штопаный-

перештопаный 

искусственный желанный 



рьяный  читаный-

перечитаный 

явственный чеканный 

бараний хоженый  виденный 

сазаний бешеный бесприданница слышанный 

фазаний неписаный воспитанник неожиданный 

павлиний непрошеный избранник обещанный 

тюлений немудрено изменник считанный 

обезьяний  именинник штукатуренный 

вареник  мошенник кованный золотом 

поликлиника  племянник подкованный 

гостиница  юннат раненный в плечо 

гуманизм   тяжело раненный 

длина (сущ.)   израненный 

дощаник   сгущенный 

ольшаник   сожженный 

свояченица   нетленный 

суженый   привилегированный 

труженик   асфальтированный 

масленица   балованный 

пудреница   оккупированный 

 


