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Русский язык
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени
Рутковская Надежда Яковлевна
Дополнительные упражнения для желающих повторить спряжения глаголов:
1. Тест на определение спряжений глаголов на сайте Е.А. Захарьиной
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test183.xml
2. Упражнение на правописание окончаний глаголов
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_91

Пятое октября
Классная работа
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени
1. Выпишите действительные причастия настоящего времени, выделите суффиксы, в
скобках укажите начальную форму и спряжение.
Сделанный, растаявший, лечащий, услышанный, скачущий, убранный, борющийся,
рассматриваемый, посеянная, проверяемый, возвращаемая, освещённый, трепещущий,
вымытый, усиливающийся, встретившийся, тающий, видимый, озаряемый,
расстилавшийся, клеящий, раскрытый.
Образец:
ЛечАЩий (лечить, II),
2. Запишите: определите спряжение глагола, укажите соответствующие суффиксы,
запишите словосочетание с действительным причастием настоящего времени, вставив
орфограмму, суффиксы выделяйте, орфограммы подчеркивайте.
Писать ( -- спряжение, - --щ-, --ющ-) – пиш_щий в газету,
Молиться (__спряжение, -__щ-, -__щ-) – мол_щийся в тиши,
Пилить (__спряжение, -__щ-, -__щ-) – к пил_щему рабочему,
Принуждать (__спряжение, -__щ-, -__щ-) – принужда_щий в..гляд,
Разрастаться (__спряжение, -__щ-, -__щ-) – в разраста_щемся саду,
Стрелять (__спряжение, -__щ-, -__щ-) – к стреляя_щему охотн..ку.
Образец:
Писать (I спряжение, -ущ-, -ющ-) – пишУЩий в газету,
3. По выбору
Вариант 1. Определите спряжение глагола, образуйте действительное причастие
настоящего времени с соответствующим суффиксом, составьте словосочетание, суффиксы
выделяйте, орфограммы подчеркивайте.
Играть, дышать, бороться, клеить, стлаться, шептаться, строить, сеять, зависеть,
слышать, беспокоиться, бриться, полоскать.

Образец:
Играть (I спряжение) – играЮЩий, играЮЩий ребенок,
дышать (II спряжение, исключение) – дышАЩий, дышАЩий человек…
ИЛИ
3. Вариант 2. Попробуйте описать действия предметов, находящихся у вас в комнате (или
снаружи), с помощью действительных причастий настоящего времени – напишите не
менее десяти словосочетаний или предложений, можете попробовать составить из них
текст. Суффиксы причастий выделяйте, в скобках указывайте спряжение глагола, от
которого образовано причастие.
Будьте внимательны!
*У глаголов с ударными личными окончаниями спряжение определяем по гласным в
окончаниях (см.слайд про определение спряжений). Если получатся причастные
обороты, нужно вспомнить правила обособления.
Образец:
Любимая книга, лежАЩая (II*) на полке;
бабушка, наблюдаЮЩая (I) за вороной;…

ПРОВЕРИМ СЕБЯ
1. ЛечАЩий (лечить, II), скачУЩий (скакать, I), борЮЩийся (бороться, I), трепещУЩий
(трепетать, I), усиливаЮЩийся (усиливаться, I), таЮЩий (таять, I), клеЯЩий (клеить, II).
2. Писать (I спряжение, -ущ-, -ющ-) – пишУЩий в газету,
Молиться (II спряжение, -ащ-, -ящ-) – молЯЩийся в тиши,
Пилить (II спряжение, -ащ-, -ящ-) – к пилЯЩему рабочему,
Принуждать (I спряжение, -ущ-, -ющ-) – принуждаУЩий взгляд,
Разрастаться (I спряжение, -ущ-, -ющ-) – в разрастаЮЩемся саду,
Стрелять (I спряжение, -ущ-, -ющ-) – к стреляяУЩему охотнику.
3. По выбору
Вариант 1. Образец: Играть (I спряжение) – играЮЩий, играЮЩий ребенок,
дышать (II спряжение, исключение) – дышАЩий, дышАЩий человек,
бороться (I спряжение) – борЮЩийся, борЮЩийся рыцарь,
клеить (II спряжение) – клеЯЩий, клеЯЩий первоклассник,
стлаться (I спряжение) – стелЮЩийся, стелЮЩийся стебель,
шептаться (I спряжение) – шепчУЩийся, шепчУЩиеся подруги,
строить (II спряжение) – строЯЩий, строЯЩий инженер,
сеять (I спряжение) – сеЮЩий, сеЮЩий крестьянин,
зависеть (II спряжение, исключение) – зависЯЩий, зависЯЩие подростки,
слышать (II спряжение, исключение) – слышАЩий, слышАЩий учитель,
беспокоиться (II спряжение) – беспокоЯЩийся, беспокоЯЩийся папа,
бриться (I спряжение, исключение) – бреЮЩийся, бреЮЩийся мужчина
полоскать (I спряжение) – полощУЩий, полощУЩая сестра.
ИЛИ
3. Вариант 2. Образец:
Любимая книга, лежАЩая (II*) на полке; наблюдаЮЩая (I) за вороной;…

