
ОГЭ – 2019                     Задание 5. Правописание суффиксов различных частей речи 

 

1. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В наречии на -

о (-е) пишется столько Н, сколько было в причастии, от которого оно образовано». 

Каждый день прибегала Манюшка, дочь соседа, колхозного сапожника, чтобы принести воды из ко-

лодца, подмести полы, поставить самовар. Катерина Петровна дарила ей за услуги сморщенные перчатки, 

страусовые перья, стеклярусную чёрную шляпу. 

– На что это мне? – раздражённо спрашивала Манюшка и шмыгала носом. Она была уверена, что бес-

полезно отговаривать Катерину Петровну от этих подарков. 

 

  2. Выпишите слово, в котором правописание суффикса не определяется правилом (является ис-

ключением). 

Октябрь был на редкость холодным, ветреным. Спутанная трава в саду полегла, и всё доцветал и никак 

не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник, росший у некрашеного забора. С 

неба назойливо сыпался осенний дождь. 

 

3. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В полных стра-

дательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась тёмная 

вода, или, может быть, картины в золочёных рамах потускнели от времени, но на них ничего нельзя было 

разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта – портрет её отца, торжественно вру-

чённый под восторженные аплодисменты присутствующих, а вот эта – маленькая – подарок Крамского, 

эскиз к его «Неизвестной». 

 

4. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Два Н пишется 

в прилагательных, образованных с помощью суффикса -Н-  от существительных с основой на -Н». 

Катерина Петровна молчала, сидя на диване – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то 

бумажки в рыжем кожаном ридикюле. А сонный Тихон долго сморкался, топтался у порога. 

– Ну что ж, – - говорил он, не получив долгожданного ответа. – Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна. 

 

5. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется одно Н». 

Потом растерянная Катерина Петровна надевала очки и медленно перечитывала несколько слов на поч-

товом переводе. Слова были написаны всё одни и те же: столько дел, что нужно везде успеть, что нет 

времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерине Петровне было понятно, что 

Насте не до неё, старухи. 

 

6. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Два Н пишется 

в прилагательном, образованном от существительного с помощью суффикса -ЕНН-». 

Настя, дочь Катерины Петровны, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года 

назад. Катерина Петровна знала, что у них, молодых, свои дела, свои непонятные интересы, своё счастье. 

Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя 

на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, стано-

вилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся, безжизненный воздух. 

 

7. Выпишите глагол, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Если в 1-м 

лице единственного числа настоящего или будущего времени глагол оканчивается на -ываю, -иваю, 

то в неопределённой форме или в прошедшем времени сохраняется этот суффикс». 

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца весёлый молодой почтарь Василий приносил 

Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, 

когда она ставила свою подпись, чтобы не расписалась там, где не надо. 

 

8. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратком при-

лагательном пишется столько Н, сколько и в полной форме этого прилагательного». 

– Куда там сейчас ехать! – сказала Настя и встала. – Разве отсюда вырвешься! Эта мысль была для неё 

совершенно естественна и была вызвана воспоминанием о переполненных поездах, пересадке на узкоко-

лейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной 

скуке сельских дней. 

 

9. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В полных стра-

дательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным, слегка золочённым потолком, 

и только гам прочла нежданное письмо от Катерины Петровны. 

 

10. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется НН». 

Настя сначала была обескуражена подобным поведением Тимофеева, пока не поняла, что все эти ка-

призы от уязвлённой гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей 

выставке и совершенно всем доволен. 

 

11. Выпишите глагол, в котором правописание безударного суффикса обусловлено конечным со-

гласным основы неопределённой формы. 

Если бы непосвящённый услышал разговоры скульпторов, то он не сразу бы догадался, хвалят ли они 

работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев осознавал, что выставка удалась. 

 

12. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В наречии на 

-о (-е) пишется столько Н, сколько было в причастии, от которого оно образовано». 

Начатое обсуждение было прервано, но затем снова возобновилось. Говорили много, хвалили, горячи-

лись, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забы-

тому скульптору, повторялась в каждой речи. 

 

13. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется одно Н». 

– В наши дни, – говорил он степенно, покачиваясь и придерживая очки, – забота о человеке становится 

той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив, что в нашей среде, 

среде скульпторов, можно отметить проявление этой заботы. Вам всем понятно, что я говорю о выставке 

работ товарища Тимофеева. Эту выставку помогла организовать, да не в обиду будет сказано руковод-

ству, одна из рядовых сотрудниц Союза - наша милая Анастасия Семёновна. 

  

14. Выпишите слово, в котором правописание суффикса не определяется правилом (является ис-

ключением). 

– Вы не любите Першина? – осторожно спросила Настя. 

– Выскочка! – обиженно произнёс Тимофеев. – Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для 

пальто. Его прославленная колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на 

неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитёр, милая моя, хитёр, как кардинал! 

 

15. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «Два Н пи-

шется в прилагательном, образованном от существительного с помощью суффикса -ЕНН-». 

– Боже мой, какой холод! – сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской ещё холоднее от барелье-

фов, в бесчисленном количестве развешанных по давно не крашенным стенам. 

 


