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Глагол + прилагательное 
Какой ?

Подобреть        добрый   подобревший    
Краснеть       красное   краснеющее  
Красить        красочная покрашенная 

от глагола  

время - вид 

нас. Летящая птица  
прош. Летевшая птица  
буду. НЕТ 

Св. Покрашенный пол 
Нсв. Крашенный пол

От прилагательного 

Род 
падеж 
Число

Летящей птицей 
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Запятая 

Дракон, описанный в сказке, был добрым. 
Описанный в сказке дракон был добрым. 

Он нашел ботинок, забытый под кроватью. 
Забытый под кроватью ботинок нашелся.
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Активные и пассивные  
Действительные Страдательные 

1- активные причастия настоящего времени 
2- активные причастия прошедшего времени 
3- пассивные причастия настоящего времени 
4- пассивные причастия прошедшего времени
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1- активные причастия настоящего времени 
Только НСВ. 
II спряжение 
Ащ - ящ

II спряжение  ить 

Любить  
Ценить  

исключения

Зависеть 
Обидеть  
Смотреть   
Слышать  
Терпеть  
Дышать  
Видеть  
Держать 

Ненавидеть  
Гнать  

Они любят  —— любящий 
Они ценя  —— ценящая  

Они зависят —— зависящий  

Они слышат —— слышащий  
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1- активные причастия настоящего времени 
Только НСВ. 
I спряжение 
Ущ - Ющ

I спряжение  (корме ить ) 
Думать  
Мыть  

Исключения  
Брить  
Стелить  

Они думают  ——- думающий  
Они моют —— моющий  
Они ждут —— ждущий  

Они бреют —— бреющий 
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Примеры 

Это мужчина, который работает там  
В списке нет мужчины, который работает там 
Он позвонит мужчине, который работает там  
Ты знаешь мужчину, который работает там 

Они познакомились с мужчиной, который работает там 
Мы говорили о мужчине, который работает там 

1- активные причастия настоящего времени 

www.rusdanesh.com

http://www.rusdanesh.com


Примеры 

Это мужчина, работающий там. 

В списке нет мужчины, работающего там. 

Он позвонит мужчине, работающему там.  

Ты знаешь мужчину, работающего там. 

Они познакомились с мужчиной, работающим там. 

Мы говорили о мужчине, работающем там.

1- активные причастия настоящего времени 
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Это женщина, ————— в этом здании. 

Здесь нет женщины, ————- в этом здании  

Позвони женщине, ————- в этом здании  

Мы видели женщину, ————- в этом здании  

Они не знакомы с женщиной, ————- в этом здании  

Начальник спрашивал меня о женщине, ————- в этом здании 

1- активные причастия настоящего времени 
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Это женщина, работающая в этом здании. 

Здесь нет женщины, работающей в этом здании  

Позвони женщине, работающей в этом здании  

Мы видели женщину, работающую в этом здании  

Они не знакомы с женщиной, работающей в этом здании  

Начальник спрашивал меня о женщине, работающей в этом здании 

1- активные причастия настоящего времени 
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Это министерство, ————— каждый день.  

В городе нет министерства, ————— каждый день.  

Коллеги подходят к министерству, ————— каждый день.  

Ты знаешь министерство, ————— каждый день.  

Они заинтересовались министерством, ————— каждый день.  

Мы уже были в министерстве, ————— каждый день.  

1- активные причастия настоящего времени 
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Это министерство, работающее каждый день.  

В городе нет министерства, работающего каждый день.  

Коллеги подходят к министерству, работающему каждый день.  

Ты знаешь министерство, работающее каждый день.  

Они заинтересовались министерством, работающим каждый день.  

Мы уже были в министерстве, работающем каждый день.  

1- активные причастия настоящего времени 
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Это сотрудники, ————— в офисе уже несколько лет. 

На празднике нет сотрудников, ————— в офисе уже несколько лет. 

Мы подготовили подарок сотрудникам, ————— в офисе уже несколько лет. 

Утром я видел сотрудников, ————— в офисе уже несколько лет. 

Мы ходили в бар с сотрудниками, ————— в офисе уже несколько лет. 

Давайте поговорим о сотрудниках, ————— в офисе уже несколько лет.

1- активные причастия настоящего времени 
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Это сотрудники, работающие в офисе уже несколько лет. 

На празднике нет сотрудников, работающих в офисе уже несколько лет. 

Мы подготовили подарок сотрудникам, работающим в офисе уже несколько лет. 

Утром я видел сотрудников, работающих в офисе уже несколько лет. 

Мы ходили в бар с сотрудниками, работающими в офисе уже несколько лет. 

Давайте поговорим о сотрудниках, работающих в офисе уже несколько лет.

1- активные причастия настоящего времени 
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2- активные причастия прошедшего времени 
НСВ./ СВ

ВШ - после гласной  
Ш - после согласной 

Писать (написать) 
Он писал (написали) —— писавший 
Покупать  
Он покупал —— покупавший  
Купить  
Он купил —— купивший 
Интересоваться  
Он интересовался —— интересовавшийся 
Расти  
Он рост —— росший    
Нести   
Он нёс —— нёсший 

Идти 
Он шёл —— шедший  

Прийти  
Он пришёл —— пришедший  
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2- активные причастия прошедшего времени 

Бежать 
Любить  
Молчать  
Смотреть  
Приготовить  
Подать  
Гулять  
Перевести  
Лежать  
Везти  
Уйти 
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2- активные причастия прошедшего времени 

Бежать ———— он бежал ———— бежавший   
Любить ———— он любил ———— любивший  
Молчать ———- он молчал ————- молчавший  
Смотреть ———- он смотрел ———- смотревший  
Приготовить —— он приготовил —— приготовивший  
Подать ————- он подал ————— подавший  
Гулять ————— он гулял ————— гулявший  
Перевести ———- он перевел ———- переведший * 
Переводить ——— он переводил —— переводивший  
Лежать ————— он лежал ———— лежавший  
Везти —————- он вёз —————— вёзший  
Уйти —————— он ушёл ————— ушедший * 
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2- активные причастия прошедшего времени 

Это врач, который лечил Ваню  
Здесь нет врача, который лечил Ваню 
Позвони врачу, который лечил Ваню 
Мы встретили врача, который лечил Ваню 
Он общался с врачом, который лечил Ваню 
Ты спрашиваешь о враче, который лечил Ваню 
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2- активные причастия прошедшего времени 

Это врач, лечивший лечил Ваню  
Здесь нет врача, лечившего Ваню 
Позвони врачу, лечившему Ваню 
Мы встретили врача, лечившего Ваню 
Он общался с врачом, лечившим Ваню 
Ты спрашиваешь о враче, лечившем Ваню 
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2- активные причастия прошедшего времени 

Позвони женщине, ————— (работать) в этом здании. 

Дай телефон друга, ————— (жить) здесь два года назад. 

Они приготовили лазанью для гостей, ————- (приходить) к ним вчера. 

Отец поцеловал дочку, ————- (получить) пять в школе. 

Зрители аплодировали спортсмену, ————- (прибежать) первым. 

В парке все видели собак, ————- (лаять) на уток. 

Вы познакомились с молодым человеком, ————— (учиться) с нами в школе. 

У редактора нет номера переводчика, ————- (перевести) эти статьи. 

Ты говоришь о соседке, ————— (переехать) недавно. 
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Позвони женщине, работающей в этом здании. 

Дай телефон друга, жившего здесь два года назад. 

Они приготовили лазанью для гостей, приходивших к ним вчера. 

Отец поцеловал дочку, получившую пять в школе. 

Зрители аплодировали спортсмену, прибежавшему первым. 

В парке все видели собак, лаявших на уток. 

Вы познакомились с молодым человеком, учившимся с нами в школе. 

У редактора нет номера переводчика, переведшего эти статьи. 

Ты говоришь о соседке, переехавшей недавно. 
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3- пассивные причастия настоящего времени

Только глагол НСВ и  
переходные глаголы 

I спряжение      ем 
II спряжение     им

Глагол —> мы ~ 



3- пассивные причастия настоящего времени
Глагол —> мы ~ 

Сообщать         —>  мы сообщаем    —>  сообщаемый  

Изучать            —>   мы изучаем       —>  изучаемый  

Использовать  —>  мы используем  —>  используемый  

Любить            —>  мы любим           —>  любимый  

Хранить            —>   мы храним         —>  хранимый  

Передавать      —>  мы передаем      —>  передаваемый  

Создавать        —>   мы создаём       —> создаваемый  



2- активные и пассивные причастия 

Это переводчик, переводящий статью  

Это статья, переводимая переводчиком  

Это ученик, читающий книгу  

Это книга, читаемая учеником  

Это люди, планирующие встречи  

Это встречи, планируемые людьми 
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2- активные и пассивные причастия 

Это покупатели, выбирающие стулья  

Это дети, слушающие сказки 

Это рабочие, строящие здания  

Это девушки, создающие видео  

Это мальчик, ненавидящий суп 

Это работники, организующие 

мероприятие 
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2- активные и пассивные причастия 

Это покупатели, выбирающие стулья       Это стулья, выбираемые покупателями 

Это дети, слушающие сказки                     Это сказки, слушаемые детьми  

Это рабочие, строящие здания                 Это здания, старимые рабочими 

Это уборщики, убирающие институт         Это институт, убираемый уборщиками 

Это девушки, создающие видео                Это видео, создаваемое девушками 

Это мальчик, ненавидящий суп                 Это суп, ненавидимый мальчиком 

Это работники, организующие мероприятие  

                                                            Это мероприятие, организуемое работниками 
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3- пассивные причастия настоящего времени

Это концерт, который они планируют  

Завтра не будет концерта, который они планируют 

Вы готовы к концерту, который они планируют 

Они смотрели концерт, который они планируют 

Она интересуется концертом, который они планируют 

Ты говоришь о концерте, который они планируют
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3- пассивные причастия настоящего времени

Это концерт, который они планируют                            Это концерт, планируемый ими  
Завтра не будет концерта, который они планируют  
                                                                   Завтра не будет концерт, планируемого ими  
Вы готовы к концерту, который они планируют 
                                                                     Вы готовый к концерту, планируемому ими 
Они смотрели концерт, который они планируют 
                                                                       Они смотрели концерт, планируемый ими  
Она интересуется концертом, который они планируют 
                                                            Она интересуется концертом, планируемым ими  
Ты говоришь о концерте, который они планируют 
                                                                   Ты говоришь о концерте, планируемом ими 

Планировать —> мы планируем 



3- пассивные причастия настоящего времени

Это книга, которую читает Мария  
В шкафе нет книги, которую читает Мария 
Подойди к книге, которую читает Мария 
Ты видишь книгу, которую читает Мария 
Ты заинтересовался книгой, которую читает Мария 
Расскажи о книге, которую читает Мария 

Читать  —> мы читаем  



3- пассивные причастия настоящего времени

Это книга, которую читает Марина                                    
В шкафе нет книги, которую читает Марина 
Подойди к книге, которую читает Марина 
Ты видишь книгу, которую читает Марина 
Ты заинтересовался книгой, которую читает Марина 
Расскажи о книге, которую читает Марина 

Читать  —> мы читаем  

Это книга, читаемая Мариной                                  
В шкафе нет книги, читаемой Мариной 
Подойди к книге, читаемой Мариной 
Ты видишь книгу, читаемую Мариной 
Ты заинтересовался книгой, читаемой Мариной 
Расскажи о книге, читаемой Мариной 



3- пассивные причастия настоящего времени

Это здание, которое открывает охранник  
Отойди от здания, которое открывает охранник 
Подойди к зданию, которое открывает охранник 
Видишь здание, которое открывает охранник 
Ты стоишь рядом со зданием, которое открывает охранник 
Спроси о здании, которое открывает охранник 

Открывать  —> мы открываем  



3- пассивные причастия настоящего времени

Это здание, которое открывает охранник  
Отойди от здания, которое открывает охранник 
Подойди к зданию, которое открывает охранник 
Видишь здание, которое открывает охранник 
Ты стоишь рядом со зданием, которое открывает охранник 
Спроси о здании, которое открывает охранник 

Открывать  —> мы открываем  

Это здание, открываемое охранником 
Отойди от здания, открываемого охранником 
Подойди к зданию, открываемому охранником 
Видишь здание, открываемое охранником 
Ты стоишь рядом со зданием, открываемым охранником 
Спроси о здании, открываемом охранником



3- пассивные причастия настоящего времени

Это русские слова, которые мы не изучали  
Здесь нет русских слов, которые мы не изучали 
Мы не пишем определения к русским словам, которые мы не изучали 
Преподаватель прочитал русские слова, которые мы не изучали 
В тексте мы встретились с русскими словами, которые мы не изучали 
Он спросил о русских словах, которые мы не изучали 

Изучать   —> мы изучаем  



3- пассивные причастия настоящего времени

Это русские слова, которые мы не изучали  
Здесь нет русских слов, которые мы не изучали 
Мы не пишем определения к русским словам, которые мы не изучали 
Преподаватель прочитал русские слова, которые мы не изучали 
В тексте мы встретились с русскими словами, которые мы не изучали 
Он спросил о русских словах, которые мы не изучали 

Изучать   —> мы изучаем  

Это русские слова, не изучаемые нами   
Здесь нет русских слов, не изучаемых нами   
Мы не пишем определения к русским словам, не изучаемым нами   
Преподаватель прочитал русские слова, не изучаемые нами   
В тексте мы встретились с русскими словами, не изучаемыми нами   
Он спросил о русских словах, не изучаемых нами  



4- пассивные причастия прошедшего времени

Только СВ

Прочитать  —>    он прочитал + нн  —>   прочитанный 

Убить  —>    он убил    —>    убитый 

Почему ты выбросила прочитанную мной книгу?

В прочитанном тобой журнале много интересных статей?

Книга была прочитана всеми студентами.

 



4- пассивные причастия прошедшего времени

Написать  
Прочитать  
Рассказать  
Напечатать  
Продать  
Послать  

Построить  
Получить 
Подготовить  
Проверить  
Решить  

Открыть  
Взять  



4- пассивные причастия прошедшего времени

Написать — написанный  
Прочитать — прочитанный  
Рассказать — рассказанный 
Напечатать — напечатанный 
Продать — проданный  
Послать - посланный  

Построить — построенный  
Получить — полученный 
Подготовить — подготовленный  
Проверить — проверенный  
Решить — решённый  

Открыть — открытый   
Взять — взятый 



4- пассивные причастия прошедшего времени

Петербург, —— (построить) в начале XVIII века. 
Экскурсия, —— (организовать) нашими спонсорами 
Все —— (изучить) нами темы будут на экзамене. 

Оценки, —— (получить) на экзамене, идут в диплом. 
Эти игрушки, —— (сделать) из бумаги. 

В школе изучаются три законов механики, —— (открыть) Ньютоном. 




