Задание 12 ЕГЭ по русскому языку
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
Алгоритм выполнения задания
1) Внимательно читаем задание и варианты;
2) Определяем время представленных слов. Это важно, так как от времени зависит выбор
правила;
3) Для слов настоящего и будущего времени подбираем инфинитивы, от которых они
образованы (не забываем о виде: он должен быть одинаковым у слова и инфинитива, лучше
задать вопрос);
4) Определяем спряжение инфинитива. В зависимости от спряжения ставим в окончания и
суффиксы У, Ю, Е или А, Я, И;
5) Для глаголов настоящего и будущего времени и действительных причастий настоящего
времени есть общее правило - это спряжение;
6) Если слово прошедшего времени, буква инфинитива сохраняется и в личной форме.

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения
Определить, находится ли окончание глагола под ударением
ДА

НЕТ

Написать тот гласный,

Образовать неопределённую форму

который слышится
Проверить, оканчивается ли она на –ИТЬ

ДА

НЕТ

Написать –И, –АТ, –ЯТ

Исключения: брить,
стелить

I спр.

Написать –Е,-УТ,-ЮТ

терпеть, вертеть, обидеть,

II спр.

зависеть, видеть, смотреть,
ненавидеть, гнать, держать,
дышать, слышать

В личных формах глаголы I спряжения имеют в окончаниях буквы У, Ю, Е
В личных формах глаголы II спряжения имеют в окончаниях буквы И, А, Я
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Запомните!!! -глаголы выздороветь, опостылеть, опротиветь изменяются по I спряжению
(выздоровеешь, выздоровеют, опостылеешь, опостылеют, опротивеют).
---- глаголы хотеть и бежать (и все производные от них) разноспрягаемые.

-

Хотеть в ед.ч. имеют безударные окончания 1 спр. (хочешь, хочет), а в мн.ч. – окончания 2 спр
(хотим, хотите, хотят)
Например: бежать – бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, бегут
Суффиксы причастий
-УЩ-, -ЮЩ-, -ОМ-, -ЕМ- пишутся

-АЩ-, -ЯЩ-, -ИМ- пишутся

в причастиях, образованных от глаголов I спряжения:
дремлющий (дремать — I спр.)
шепчущий (шептать — I спр.)
читаемый (читать — I спр.)

в причастиях, образованных от глаголов II
спряжения:
строящий (строить — II спр.)
вертящий (вертеть — II спр.)
слышимый (слышать — II спр.)

Исключения: движимый, брезжущий
Запомните:
перед н пишется -а (-я):
— если причастие образовано от глагола на -ать
(-ять): увешать
увешанный, увешан;
затеять
затеянный, затеян;

перед н пишется е
— если причастие образовано от других глаголов:
засучить
засученный, засучен; оклеить
оклеенный, оклеен.

Будьте внимательны при определении инфинитива!
Ковры развешаны во дворе (развешать) – продукты в магазине развешены (развесить)
Обвешанные лентами (обвешать) – обвешенные продавцом (обвесить)
Замешанные в преступлении (замешать) – замешенное тесто (замесить)
Расстрелянные партизаны (расстрелять) – подстреленные охотниками (подстрелить)
Пристрелянное ружье (пристрелять) – пристреленный заяц (пристрелить)
Выкачанная из бака вода (выкачать) – выкаченная из подвала бочка (выкатить)

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени
1) Е пишется без ударения: верченый мальчик.
2) Ё пишется под ударением: решённая задача.
Правописание суффиксов глаголов и причастий прошедшего времени
В глаголах прошедшего времени перед суффиксом "Л" пишется та буква, которая была в
неопределенной форме глагола перед -ть
Например: раста..ла
Ставим глагол в неопределенную форму. (Что сделать?) растаять, значит, перед "Л" пишем
букву "Я" - растаЯлА
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Практика к заданию 12
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1.

1) (таможенники) провер..т, крас..щий (пигмент )

2) (пастухи) гон..т, внемл..щий (всему)
3) (грешники) ка..тся, люб..щий читать
4) (друзья) дел..тся (всем), ссор..щиеся (воробьи)
5) пропол..шь, исполня..мый

2.

1) постро..шь, изобража..мый

2) практику..шь, независ..мый
3) вытерп..шь, рекоменду..мый
4) расстав..шь, обнаруж..вший
5) напиш..шь, сброш..нный

3.

1) постигн..шь, ознаком..вшийся

2) догон..шь, озадач..вший
3) ед..м (полем), омыва..мый
4) гоня..м, подстрел..нный
5) дремл..те, выкач..нная (бочка)

4.

1) беспоко..шься, заброш..нный

2) накорм..шь, потревож..нный
3) поджар..шь, независ..мый
4) сыпл..шь, подмеч..нный
5) слыш..вший, (они) леч..т
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5.

1) притерп..шься, увид..нный

2) посаж..нный (сад), бор..тся (спортсмен)
3) откликн..шься, знач..вшийся
4) скач..шь, прилепл..нный
5) вылеч..шься, движ..мый

6.

1) дыш..шь, слыш..мый

2) потер..нное , встрет..т (друзья)
3) накол..шься, высуш..шь
4) заед..шь, завис..вший
5) постел..нный, посмотр..шь

7.

1) (учителя) цен..т, корм..тся (белки)

2) расстел..шь, заморож..нный
3) продолж..шь, очист..вший
4) смож..шь, слыш..мый
5) увлека..мый, увид..нный

8.

1) усво..шь, независ..мый

2) брос..шь, подозрева..мый
3) встрет..шь, расходу..мые
4) постав..шь, пригрева..мое
5) помож..шь, увлека..мый
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9.

1) верт..шь, вымуч..нный

2) провод..шь, заслуж..нный
3) встрет..шь, независ..мый
4) ужал..вшая, ед..м (ягоды)
5) обид..т (они), рассе..нные.

10. 1) (строители) постро..т, бор..щиеся (за мир)
2)(люди) смотр..т и вид..т,
3) готов..щиеся, подстрел..нный (зверёк)
4) (дела) корм..т, полыха..щая заря
5) участву..т (брат), развеш..нная (мука)

11.

1) бор..шься, воспева..мый

2) гон..шься, увид..нный
3) верт..шься, обнаруж..нный
4) постро..вший, завис..шь,
5) подстриж..нный, завис..вший

12.

1) клянч..шь, закле..нный

2) точ..шь, недвиж..мый
3) кол..шь, закруч..нный
4) вяж..шь, увид..вший
5) предъявля..шь, воссоздава..мый

13. 1) загон..шь, просмотр..нный
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3) свер..шь, укороч..нный

4) (сороки) стащ..т, каж..щийся

5) курлыч..щие журавли, рыбы дыш..т

14. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1) жажд..щий (успеха), (слова много) знач..т
2) животрепещ..щий вопрос,(крестьяне) паш..т
3) выдел..шь (главное), знач..мый (для нас)
4) (овца) щипл..т (траву), движ..мый
5) погас..м (свечи), неопису..мая (радость)

15. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.
1) служ..шь, изуч..нный
2) (цветок) пахн..т, вид..мый
3) держ..шься, униж..нный
4) хлопоч..шь, прикле..нный
5) пряч..шь, чита..мый
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