
Причастный оборот. 

Знаки препинания 

в предложениях

с причастными оборотами.



Давайте вспомним!

Что такое 
причастие?



Причастие

• Причастие – это особая форма глагола, которая 
обозначает признак предмета по действию и 
отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие?

• Причастие совмещает в себе признаки глагола и 
прилагательного.

☻Малыш, который улыбается = улыбающийся малыш

☻Девочка, которая смеётся = смеющаяся девочка

• Причастия бывают совершенного и несовершенного 
вида, настоящего и прошедшего времени.

• Причастия обычно изменяются по родам, числам и 
падежам.



Обратите внимание на 2 свойства 

причастия:

1) Причастие (как и прилагательное) зависит от 
существительного и согласуется с ним.

Такое существительное называется 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ СЛОВОМ. 

☻ Улыбающийся малыш (Им.п., м.р., ед.ч.)

☻ К улыбающемуся малышу (Д.п., м.р., ед.ч.)

☻ Об улыбающемся малыше (П.п., м.р., ед.ч.)

☻ Улыбающиеся малыши (Им.п., мн.ч.)



Обратите внимание на 2 признака 

причастия:

2) Причастие (как и глагол) может управлять 
другими словами.

 Что это значит? То, что в словосочетании 

причастие само может быть главным, может иметь 

зависимые слова.

☻ Улыбающийся маме малыш

☻ Громко смеющаяся девочка



Распределите словосочетания в 2 столбика:

• Увлекающийся музыкой
• Засеянное поле
• Освещаемый зал
• Интересующийся компьютерами
• Стелющийся над рекой
• Увлекающийся человек
• Интересующийся ребёнок
• Освещаемое лампочкой
• Засеянное пшеницей
• Стелющийся туман

В левый – , а в правый –Прич+сущ Сущ+прич



Проверьте!

• Засеянное пшеницей

• Освещаемое 
лампочкой

• Увлекающийся 
музыкой

• Стелющийся над рекой

• Интересующийся 
компьютерами

• Засеянное поле

• Освещаемый зал

• Увлекающийся 
человек

• Стелющийся туман

• Интересующийся 
ребёнок

Прич+сущ Сущ+прич



Сущ+прич

Выпишите номера тех 

словосочетаний, в которых 

причастие выступает в качестве 

зависимого слова ( )

1) Растаявшие льдинки

2) Разбросанные братом

3) С образованными людьми

4) Рассказанного стариком

5) Скошенные косой

1) Светящиеся окна

2) Прочитавшего повесть

3) Разведанная геологами

4) Освещённая луной

5) Расчищенная 
школьниками



1) В написанных словах

2) Дремлющего океана

3) Пенящиеся струи

4) Колеблющийся от 
ветра

5) Развевающиеся 
гирлянды

1) Напуганная стуком

2) Освещавшая комнату

3) Стоящей лампы

4) Привезённый из 
города



Ответы

Если вы всё сделали правильно, то у вас 

должны быть обведены в кружок такие 

номера:



Прочитайте самый важный материал!

У причастия может быть не одно зависимое 
слово, а 2 или более. Причём это могут быть 
слова различных частей речи: 
существительные, местоимения, наречия, 
неопределённая форма глагола.

Причастие с зависимыми 
словами называется

причастным оборотом



Причастный оборот

• Причастный оборот является одним 

членом предложения (определением). В 

причастный оборот не входит

определяемое им существительное.

☻Написанная картина (одиночное причастие)

☻Написанная маслом картина (причастный оборот)

☻Написанная известным художником картина 
(причастный оборот)



Очень важно знать!

• Очень часто причастный оборот может стоять 

после определяемого существительного:

☻Зеленеющий вдали лес

☻Лес, зеленеющий вдали, …

? Что же изменилось? Совершенно верно. 

Появились две запятые, которые показывают 

границы причастного оборота.



Графически это выглядит так:

Если причастный оборот стоит после 

определяемого слова, то он выделяется 

на письме запятыми



Выделите причастные обороты, 

определяемые слова и определите,  

ставятся ли запятые.

1) Сапёры управляющие лодкой не бросали вёсел.

2) Два разведчика прокладывающих дорогу пехоте 
вышли к реке.

3) После недавно прошедшего дождя на мягкой 
почве виднелись следы от шин.

4) Солдаты пробирались к холму являющемуся 
главным рубежом обороны.



1) Лодка управляемая сильными руками 
сапёров чиркнула днищем о песчаную 
отмель.

2) Засевшие за дамбой пулемётчики 
прижались к земле.

3) Бойцы вскакивали в лодку и 
размещались на скамьях, а кто и прямо 
на решётке прикрывающей днище.



Ответы

№ Опр.слово Причастный оборот Запятая

1 Сапёры Управляющие лодкой Ставится

2 Два 
разведчика

Прокладывающие дорогу Ставится

3 После дождя Недавно прошедшего Не ставится

4 К холму
Являющемуся главным рубежом 
обороны

Ставится

5 Лодка
Управляемая сильными руками 
сапёров

Ставится

6 Пулемётчики Засевшие за дамбой Не ставится

7 На решётке Прикрывающей днище Ставится



Найдите в предложениях причастия. Установите, 

какие из них имеют зависимые слова, а какие –

не имеют. В левый столбик запишите номера 

предложений с одиночными причастиями, а в 

правый – с причастными оборотами.

1) Сторож отворил нам избушку, увешанную пучками 
сухих душистых трав.

2) Ключ бьёт из расселины берега, превратившейся в 
небольшой овраг.

3) Послышавшийся сверху шум привлёк наше внимание.

4) Всех подстреленных уток мы, конечно не достали.



1) Летучие мыши уже носились над заснувшими 
верхушками деревьев.

2) Из припудренной инеем хвои высунулась длинная 
морда, увенчанная тяжёлыми ветвистыми рогами.

3) Сорванные травы и цветы мы раскладывали и 
сушили в книгах.

4) Слышится слабый гул, постепенно 
усиливающийся, переходящий в раскаты.

5) Иней посыпался с потревоженных ветвей.



Проверка

• 4

• 5

• 7

• 9

• 1

• 2

• 3

• 6

• 8

Предложения с одиночными 

причастиями

Предложения с причастными 

оборотами



Найдите слова, от которых зависит причастный оборот, 
и впишите их в кроссворд

1. Сияющие на фоне 
тёмного неба молнии

2. Колеблющийся полет 
бабочек

3. Последние лучи 
заходящего солнца

4. Сорока, чистившая свой 
чёрный клюв

5. Косой дождь, гонимый 
шальным ветром

6. Медведь, поднятый из 
зимней берлоги

7. Играющие на поляне 
лисицы

Если задание сделано верно вы сразу узнаете об этом



 Я слушал доносившийся из тёмного сада 
треск кузнечиков.

 Мчавшийся по улице курортного городка 
грузовик круто свернул к пристани.

 Моросящий с самого утра дождь наконец-то 
перестал.

 Пыльца цветущих по обеим сторонам 
дороги растений покрыло лесное озеро.

 Побелевшая от первых заморозков трава 
шуршит под ногами.

В данных предложениях найдите причастные 

обороты и графически их обозначьте



Проверка

1) Доносившийся из тёмного сада

2) Мчавшийся по улице курортного 

городка

3) Моросящий с самого утра

4) Цветущих по обеим сторонам дороги

5) Побелевшая от первых заморозков



Сказка про причастный оборот

Жил-был на свете принц Причастие, сын короля 
Прилагательного и королевы Глагола. Родители 
нашли ему доброго и мудрого воспитателя. Им 
стало Существительное, по имени Определяемое.

У Причастия было много друзей, с которыми он 
любил играть. Это были дети из разных семей: 
бедных и богатых. Все они с уважением 
относились к своему другу-покровителю и даже 
зависели от него.



Сказка про причастный оборот

Очень часто королевский двор выезжал на охоту. 
Впереди важно ехало на своём коне Определяемое 
Существительное, а за ним – Причастие со своими 
друзьями. В таких случаях принца и его друзей 
всегда окружали с двух сторон королевские 
охранники – Запятые.

А когда все возвращались с охоты, уставшее 
Определяемое Существительное уже ехало позади 
Причастия и его компании. Воспитатель мог сам 
наблюдать за молодыми людьми, поэтому 
королевские охранники уже были не нужны.



Не забывайте!

• Если причастный оборот стоит в постпозиции, 

то он обособляется.

☻Всех привлекали лисицы, играющие на поляне.



Не забывайте!

• Если причастный оборот стоит в препозиции, то 

он не обособляется.

☻Всех привлекали играющие на поляне лисицы.



Устно объясните постановку знаков 

препинания в предложениях с 

причастными оборотами.

• Котята играющие на ковре выглядели забавно

• Играющие на ковре котята выглядели забавно

• Опавшая с деревьев листва устилает землю

• Листва опавшая с деревьев устилает землю

• Огни мерцавшие в окнах слабо освещали дорогу

• Мерцавшие в окнах огни слабо освещали дорогу

• Река освободившаяся ото льда была тёмной и мутной

• Освободившаяся ото льда река была тёмной и мутной

• Засевшие за дамбой пулемётчики прижались к земле

• Пулемётчики засевшие за дамбой прижались к земле



Переделайте данные предложения так, 

чтобы причастный оборот стоял после 

определяемого слова. Вместо точек 

вставьте нужные буквы.

1) Изящно выполненная м…дель сам…лёта 
укр…шала пис…менный стол.

2) Окруж…нная прозрачными обл…ками луна 
оз…ряла а…леи парка.

3) Подн…мавшийся от реки туман пост…пен…о  
и…чезал под лучами солнца.



1) Ст…кающие с крыш струи воды 
обр...зуют мелкие с…сульки.

2) Сева всматривался в затуманен…ые 
дождём стёкла, стараясь ра…глядеть 
пр…ближающегося человека.

3) Две машины мчались по обсажен…ой 
топ…лями асфальтирован…ой дороге.



Правильные ответы

1) Модель самолёта, изящно выполненная, украшала 
письменный стол.

2) Луна, окружённая прозрачными облаками, озаряла 
аллеи парка.

3) Туман, поднимавшийся от реки, постепенно  
исчезал под лучами солнца.

4) Струи воды, стекающие с крыш, образуют мелкие 
сосульки.

5) Сева всматривался в стёкла, затуманенные дождём, 
стараясь разглядеть приближающегося человека.

6) Две машины мчались по асфальтированной дороге, 
обсаженной тополями.



Расставьте пропущенные запятые. 

Укажите номера предложений, в которых 

вы обособили причастный оборот.

1) Ветер свирепствовавший всю ночь срывал с 
деревьев сухие листья.

2) Тёмно-голубые клочки неба украшенные 
золотистыми крапинками звёзд ласково блестели 
между тучами.

3) Ко всем тягостям обрушившимся на Алексея 
прибавился голод.

4) Инстинкт выработавшийся в нём за дни лесной 
жизни настораживал его.



1) Землянки прикрытые сверху хвоей с первого 
взгляда трудно было заметить.

2) Алексей лежит на набитом соломой тюфяке.
3) На правах старого друга отыскавшего лётчика 

в лесу Сергей солидно шагал перед 
носилками.

4) Отражённый снегом свет ослепил Алексея. 
5) Возле самых носилок увидел Алексей 

сдержанно улыбающееся лицо командира 
полка.

6) В кармане комбинезона нашёл он зажигалку 
сделанную ему на память механиком Юрой.



Правильные ответы

• Причастный оборот обособляется 

в предложениях номер 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 10.



Особые случаи обособления

• Если причастный 

оборот зависит от 

личного 

местоимения, то он 

обособляется  

любой позиции.

☻Измученная дорогой, 
она не могла идти 
дальше.



Особые случаи

• Если причастный оборот, стоящий в 

препозиции, имеет значение причины или 

уступки, то он обособляется.

☻Истощённый лишениями, старик слёг в постель.



Нужно ли обособить причастный оборот?

• Измученная дорогой она не могла идти дальше

• Измученная дорогой девушка не могла идти дальше

• Увлечённый чтением мальчик не мог оторваться от книги

• Сидящий на стуле мальчик не мог оторваться от книги

• Играющие на полу котята выглядели забавно

• Котята играющие на полу выглядели забавно

Определите,



Тест

• От какой части речи зависит причастие?

• Может ли причастие иметь зависимые слова?

• Любой ли причастный оборот обособляется?



Тест

• Должен ли причастный оборот обособляться в 
постпозиции?

• Может ли причастный оборот обособляться в 
препозиции?



Тест

• Считается ли причастный оборот 
осложнителем в предложении?

• Считается ли одиночное причастие осложнителем  
в предложении?



Тест-практика  

• Поражённые необычайным природным явлением они с 
интересом наблюдали солнечное затмение.

• Ещё не оправившийся после болезни Иван приступил к 
работе.

Обособляется ли причастный оборот в данных предложениях?



• Облитые тенью деревья слабо шумят

• Уставшие после похода ребята сразу легли спать.

• В воротах вьюга вяжет сеть из густо падающих 
хлопьев.

Тест-практика  

Обособляется ли причастный оборот в данных предложениях?



• Одетая в новенькое платье она выглядела ещё 
красивее.

• Чуть слышится ручей бегущий в сень дубравы, чуть 
дышит ветерок уснувший на листах.

• Обиженный одноклассниками он ушёл домой.

Тест-практика  

Обособляется ли причастный оборот в данных предложениях?



• Кое-где виднеются брошенные в яркую зелень чёрные 
зеркала воды.

• Украшенные инеем деревья выглядели сказочно.

Тест-практика  

Обособляется ли причастный оборот в данных предложениях?



• Вернувшиеся из похода ребята легли спать. 

• Растущие по обочинам дороги деревья выглядели 

• сказочно.

• Одинокий самолёт плывущий на головокружительной 
высоте кажется миноносцем наблюдаемым со дна моря.

Тест-практика  

Обособляется ли причастный оборот в данных предложениях?



Желаем успехов!!!

Надеемся, что наши 
упражнения помогли вам 
закрепить знания по теме 

«Причастный оборот. Знаки 
препинания при нём».



Правильно!!!



Неправильно!


