
Причастие и деепричастие - особые формы глагола. Их образование и правописание. 

 

1. Причастие. Ознакомление с теоретическим материалом по теме урока (стр. 88-89 учебник 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. "Русский язык"). Законспектировать в тетради алгоритм 

образования причастий (стр. 88). 

Пример: неопределенная форма глагола сочинять – сочиняющий – сочинявший – сочиняемый; 

                колоть - колющий – коловший – колотый; 

                слышать – слышимый. 

 

2. Правописание НЕ с причастием (законспектировать в тетради правило): 

  

3. Упражнение. Переписать, вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки. Смотреть 

правило стр. 89 учебник Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  Русский язык. 

1.  На столе лежало (не) распечата...ое письмо. 

2.  (Не) распечата...ое другом письмо осталось на столе. 

3.  Письмо (не) распечата...о. 

4.  Здесь лежали (не) разобра...ые книги. 

5.  Здесь лежали (не) разобра...ые библиотекарем книги. 

6.  Здесь лежали еще (не) разобра...ые книги. 

7.  Книги (не) разобра...ы. 

8.  (Не) раскраше...ый рисунок лежал в альбоме. 

9.  Рисунок, (не) раскрашс.ый учеником, лежал в альбоме. 

10.  Рисунок (не) раскраше... . 

11.  (Не) растаявший снег лежал в низинах. 

12.  (Не) разгруже...ая баржа стояла у пристани. 

13. Вокруг шли поля (не) засея...ые, а только распаха...ые. 

14. (Не) выуче...ый урок. (Не) выуче...ый учеником урок. Урок (не) выучен. 

15. Это был (не) купленный, а свой собственный крыжовник.   

 

4. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы.  

Смотреть правило стр. 89 учебник Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  Русский язык. 

 

Варё...ый картофель — варе...ый на костре картофель; мощё...ые улицы — мощё...ые булыжником 

улицы; поноше...ое платье — ноше...ое сестрой платье; печё...ый картофель — печё...ый в золе 

картофель; краше...ые полы — выкраше...ые полы; мороже...ое мясо — замороже...ое мясо;  

вяле...ая рыба — провяле...ая рыба; глаже...ое бельё — выглаже...ое бельё. 

 



Деепричастие.  

 

1. Ознакомление с теоретическим материалом (устно). 

 

Деепричастие -  это неспрягаемая, неизменяемая форма глагола. 

 
 

Деепричастия в предложении могут  выполнять функцию обстоятельства. 

 

 
Законспектировать пункты 1, 2: 

 
 

Частица НЕ с деепричастиями пишется раздельно! 
Примеры: не успевая ответить, не желая слушать, не решив задачу, не сказав ни слова. 

 

 Слитное написание НЕ деепричастиями возможно в двух случаях: 

 Если деепричастие не употребляется без НЕ (недомогая, негодуя, недоумевая); 

 Если деепричастие образовано от глагола с приставкой недо- и имеет значение 

неполноты, недостаточности (недослышав, недоплатив, недосчитавшись). 

Обратите внимание! Нужно различать деепричастия с приставкой недо- и 

деепричастия с частицей не и приставкой до-. Примеры: Недооценив знания ученика, 

учительница поставила низкую оценку. Не достигнув цели, он все бросил. 
 

2. Упражнение. Перепишите. Образуйте от глаголов все возможные формы 

деепричастий (совершенного и несовершенного вида). Выделите 

формообразующие суффиксы деепричастий. 

 

Заметить, написать, привести, ступать, писать, надеть, глядеть, закрыть, свалиться, 

встретить, выйти, возвратиться, строить, быть, взбежать, обезуметь, услышать. 


