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Правописание -Н- и -НН-

в отыменных прилагательных 

Часть речи Н НН
Притяжательное 
прилагательное

-(Н)ИЙ
бараний 

-

Относительное 
прилагательное

-ИН-, -АН-, -ЯН-, -Н-
(кроме стеклянный, 
оловянный, деревянный, 
безымянный)
гусиный, песчаный, 
ледяной, голодный

-ОНН-, -ЕНН-
(кроме ветреный), 
-(Н)Н-
лекционный, соломенный, 
сонный, временный, 
гуманный, подлинный

Непроизводное 
прилагательное

-(Н)-
юный, синий

-(НН)-
странный

Краткое 
прилагательное

Пишется столько же Н, сколько и в полных, от которых 
они образованы. Вещь прекрасна и ценна.
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Правописание -Н- и -НН-

в причастиях и отглагольных прилагательных 

Часть речи Н НН
Полное 
причастие                 
и отглагольное 
прилагательное

Во всех 
остальных 
случаях. 
вареный, 
смышленый

1. Если слово образовано от глагола сов. вида 
(кроме раненый, крещеный; названый брат, 
посаженый отец, приданое добро, прощеное 
воскресенье, конченый человек; медленный, 
священный, нечаянный, нежданный, негаданный, 
невиданный, неслыханный, неожиданный, 
желанный…). созданный, купленный
2. Если есть зависимое слово. варенный вчера
3. Если есть суффикс -ова- и его производные 
(кроме кованый, жёваный). газированный

Краткое 
причастие

Всегда. 
создана

-
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Правописание -Н- и -НН-

в наречиях и существительных

Часть речи Н НН
Наречие и 
существительное

Пишется столько же Н, сколько в словах,                                    
от которых они образованы. 
Он отвечал туманно и путано. 
Нефтяник, изгнанник, поленница, осинник. 
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Особые случаи

виданный,
слыханный,
(не)виденный
(не)слышанный,
бороненный,
деланный,
жеманный,
лелеянный,
менянный,
ставленный,
чванный,
чеканный,
черпанный

пеклевАнный,
(море) разливАнное,
недремАнное (око),
(не)тленный,
Блаженный,
(легко)мысленный

Новая норма:
считаный,
деланый,
читаный,
штукатуреный
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Запомнить!
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Следует различать!

1. Ветреный день (человек) – безветренный день –
ветряная мельница – ветряная оспа. 

2. Масляная краска – масленый блин – масленный на сковороде блин.

3. Раненый боец – обещанная победа.

4. Незваный гость – не званный на ужин гость.

5. Фирма образована – девочка образованна.

6. Гостиный двор – гостинная мебель.
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• Разбираем с детьми конструкции с точки зрения слитного            

и раздельного написания НЕ: ничуть (не)пуга..ые птицы, 

совершенно (не)пуга..ые птицы.

• Почувствовал себя тоже учеником:

- как написать НЕ – проблем не возникло;

- а вот сколько букв Н написать, полагаюсь только на интуицию.

Из рубрики «Век живи – век учись»


