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Прилагательное                     Глагол                         

Добрый , знать, читающий, красивая, 
читает, удивительные, весёлых, 
услышанная, игравшему, рассуждаем, 
удивил, охраняемый. 
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Мудрое прилагательное подарило им окончание. 

Глаголы – добряки подарили им основу. 

Вот такие слова получились: 

Делать -  делающий 

Любить - любящий 

Читать -  читавший 

Везти -  вёзший 

Озарять -  озаряемый 

Гнать -  гонимый 

Прочитать  -  прочитанный 

Увидеть -  увиденный 

Брить - бритый 



1 

Вот так и получилась самостоятельная 
часть речи. Её назвали причастием. 

«Часть речи, 
причастная к 
глаголу, в образе 
прилагательного» 

В.И. Даль 
 

«Сии глагольные 
имена служат к 
сокращению 
человеческого 
слова, заключая в 
себе  имени и 
глагола силу» 

М.В. Ломоносов 
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Причастие совмещает признаки 

Прилагательное 

 Отвечает на вопрос: 
какой? какие? какая? 

 Имеет те же 
окончания: ая – яя, ое 
– ее, ую – юю. 

 Изменяется по 
родам, числам, 
падежам. 

 Согласуется с 
существ. в роде, 
числе, падеже. 

 

Глагол 

 Время (наст., прошед.) 

 Вид (сов.,несов.) 

 Возвратность (ся,сь) 

 Особый глагольный 
вопрос: что 
делающий? Что 
сделавший? 

 Особенность иметь 
при себе зависимое 
слово. 
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1. Запомните суффиксы 

 -ущ- (-ющ-)                     

 -ащ- (-ящ-) 

 -вш- (-ш-) 

 -ом- (-ем-) 

 -им- 

 -нн-,-енн-,-т-. 

Узнаём причастие 

2. Образуются от глаголов. 

Можно сказать – «тот, который + 
глагол». 

Например: любящий – тот, который 
любит. №6 



1 Ответ: 1,4,8,9,11,12,14. 

Найдите словосочетания с причастиями 

(Запишите ответ цифрами и по порядку) 
1. Лаявшая собака 

2. Волнистые волосы 

3. Крикливый ребёнок 

4. Дремлющий дед 

5. Могучий дуб 

6. Зелёная трава 

7. Старший брат 

8. Растаявший снег 

9. Построенный дом 

10. Дремучий лес 

11. Открытая книга 

12. Сломанная ветка 

13. Добрейший человек 

14. Видимые звёзды 
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Замените причастие сочетанием «тот, который + 
глагол»; от которого причастие образовано. 

Кричащий –  

Бегущий – 

Спасённый – 

Принёсший –  

Забытый –  

Светлеющий –  

Светленький - 

тот, который кричит 

тот, который бежит 

тот, которого спасли 

тот, который принёс 

тот, которого забыли 

тот, который светлеет 

                                          Это прилагательное 

 

 

 

? 
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А.С. Пушкин с сожалением пишет: 

«Причастия обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не 
говорим «карета, скачущая по мосту», «слуга, метущий 
комнату». Мы говорим, которая скачет, который метёт, 
заменяя выразительную краткость причастия вялым 
оборотом». №9 
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Посмотрите в свои тетради и определите, всё ли получилось. 

1. Умею пользоваться «секретами» (+) (-) 

2. Нахожу в причастии признаки глагола и прилагательного (+) (-) 

3. Умею отличить от других частей речи (+) (-) 

Покажите, с каким настроением вы уходите с урока. 
Нарисуйте смайлик. 

                      Отличное настроение, всё получилось. 

 

                       Хорошее, не всё получилось. 

 

                       Есть над чем поработать, повторить, выучить. 
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