
– Скажи-ка дядя ведь 
недаром Москва спаленная 
пожаром Французу отдана? 



Восьмое декабря 
Классная работа 

– Скажи-ка дядя ведь недаром
Москва спаленная пожаром 
Французу отдана? 



1. Камень, брошенный с берега, долго катился по гладкой
поверхности и вызывал странный звон, отражаемый эхом 
горных ущелий. 2. Перед глазами Динки вставал волжский 
берег, залитый утренним солнцем. Он неудержимо манил 
её к себе, как широкая, доброжелательная улыбка на 
усыпанном веснушками лице. 3. Четвёрка лошадей 
неслась легко и дружно к сверкающим вдали горам. 
Вскоре начались холмы, поросшие высокой травой. 
Между холмами шумели сбегающие с гор ручьи. 4. В 
крупной листве каштанов стояли золочённые солнцем 
белые шишки цветов. Тропинка, усеянная выступами 
корней, то падала вниз, то взбиралась на склон. 5. У дороги 
озимое поле. Озаряемое солнцем, оно блистает мокрой 
зеленью, расстилаясь выровненным ковром до самого 
горизонта. 



Действительные и страдательные 
причастия. Образование причастий 

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 

Узнать… 
Научиться… 



Победивший воин Побеждённый воин 

Любящий родину Любимый родиной 

Действительные Страдательные 



Действительные Страдательные 

наст. вр. прош. вр. наст. вр. прош. вр. 

Суффиксы причастий (с. 84) 

 -ущ- 
 -ющ- 

 -вш- 
 -ш- 

 -ом- 
 -ем- 
 -им- 

 -енн- 
 -нн- 
 -т- 



М.Ю. Лермонтов «Родина» 

Люблю дымок спаленной жнивы, 
В степи ночующий обоз, 
И на холме средь желтой нивы 
Чету белеющих берез. 

С отрадой, многим незнакомой, 
Я вижу полное гумно, 
Избу, покрытую соломой, 
С резными ставнями окно… 

Чета – семейная пара. 



Действительные Страдательные 

наст. вр. прош. вр. наст. вр. прош. вр. 

ночующий вспомни-вш-ий люб-им-ый спаленной 

белеющих покрытую 



Действительные Страдательные 
наст. вр. прош. вр. наст. вр. прош. вр. 

бегущая залаявшая отапливаемая скошенная 

падающий разлившаяся доказываемая разрушенный 

поставленная 

Упр. 167 – определите вид причастия, дополните 
таблицу. 



Разобрать (сов., перех.) – разобра-вш-ий (д., пр.), 
разобра-нн-ый (с., прош.) 
Зависеть (несов., неперех.) – зависящ-ий (д., наст.), 
зависе-вш-ий (д., пр.), завис-им-ый (с., наст.) 
Катать (несов.. перех.) – ката-ющ-ий (д., наст.),  
ката-вш-ий (д., пр.), ката-ем-ый (с., наст.), ката-нн-ый 
(с., пр.) 
Смеяться (несов., неперех.)  – сме-ющ-ийся (д., наст.), 
смея-вш-ийся (д., прош.). 

Упр. 171 – образование причастий 



Причастие 

Действительные … 

Причастия, 
обозначающие признак 
предмета, который … 

Причастия, 
обозначающие признак 
предмета, над которым 
производится действие. 

… вр. Наст. 
вр. Наст. 

вр. … вр.
-ем-, -ом-, 

-им-…-вш-, -ш- …



Взволнованный 
Заинтересованный 

Уставший 
Удивлённый 

Обогащённый 
Разочаровавшийся 

Домашнее задание 
§ 21, 22, упр. 172
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