
 

Разбор задания №15 ЕГЭ по русскому языку 
Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 
 

За четырнадцатое задание ЕГЭ по русскому языку можно получить один первичный 
балл. В предложении, написанном в задании, в местах пропусков букв «н/нн» стоят 
цифры; в ответе требуется указать все цифры, на месте которых должно стоять либо «н», 
либо «нн». Выпускники довольно часто допускают здесь ошибки. Чтобы не допустить 
этого, давайте повторим теорию, приведенную ниже. 
 

Теория к заданию №14 ЕГЭ по русскому языку 
 

н/нн в составе суффиксов прилагательных и причастий 
н нн 

-инн -онн 
Лебединый, звериный, мышиный Традиционный, революционный, 

редакционный 
-ан, -ян -енн 
Песчаный, серебряный, кожаный Искусственный, жизненный, тыквенный 
Исключения: стеклянный, оловянный, 
деревянный 

Исключение: ветреный 

В прилагательных, обозначающих цвета В прилагательных, образованных от 
существительных, кончающихся на –мя 

Зеленый, багряный, синий Безымянный (от имя), временный (от время) 
В кратких страдательных причастиях На стыке основы, кончающейся на «н», с 

суффиксом «н» 
Воспитан, избалован Равнинный, длинный, сонный 
В прилагательных, обозначающих растения, с 
суффиксом «ов» 

В прилагательных, обозначающих растения, 
без суффикса «ов» 

Апельсиновый, мандариновый Апельсинный, мандаринный 
В отглагольных прилагательных, образованных 
от глаголов несовершенного вида 

В страдательных причастиях, образованных от 
глаголов совершенного вида 

Жареный, вязаный Решённый, обиженный 
Исключение: раненый 
В кратких отглагольных прилагательных 
Воспитанна, образованна 
В отглагольных прилагательных с 
суффиксами «ова/ева» 
Маринованный, асфальтированный 
Исключение: кованый, жеваный 

 



 

В существительных и наречиях, образованных от причастий и 

отглагольных прилагательных, пишется столько же «н», сколько в 

исходном слове: 

Вареник (от вареный), избранник (от избранный), мороженое (от 

мороженый). 

Нужно запомнить написание следующих слов: 

н нн 
Труженик, приданое, масленица, 
инфракрасный, гостиница, бешеный, 
смышленый, суженый 

Невиданный, нежданный, нечаянный, 
негаданный, медленный, жеманный, 
священный, смотренный, отчаянный, 
чеканный, неожиданный, обещанный, 
считанный, окаянный 

 

Алгоритм выполнения задания 

1. Внимательно читаем задание. 
2. Раскрываем скобки в предложении в соответствии с правилами 

правописания русского языка. 
3. Записываем цифру, соответствующую правильному ответу. 

 


	Разбор задания №15 ЕГЭ по русскому языку
	Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
	Теория к заданию №14 ЕГЭ по русскому языку
	н/нн в составе суффиксов прилагательных и причастий
	Алгоритм выполнения задания




