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Лингвистическая сказка по русскому языку
В давние-давние времена на планете Языкознание в королевстве
Части речи произошло событие, имеющее королевское значение. У
короля Глагола и королевы Прилагательное родилась дочь!
Девочку назвали Причастие.
Как и всякий ребенок, Причастие была похожа и на маму, и на
папу.
Мама Прилагательное учила ее пользоваться магией и изменяться
по числам, падежам и родам. Последнее свойство она может
применять только тогда, когда находится одна, то есть в
единственном числе.
Любящее дитя, любящий ребенок, любящая дочь – такой была
Причастие.
От папы Глагола Причастие научилось телепортации. Из
настоящего она могла перемещаться в прошлое, но не в будущее.
Молодая, она не думала о будущем.
Глагол, строгий политик, учил ее управлению. Девочка легко
находила язык с существительными, местоимениями и наречиями.
Она никогда не терялась, сохраняла возвратность и
переходность. Именно папа показал ей выгодность двух сторон
характера: Причастие научилась быть и совершенной, и
несовершенной.

В политике (предложении) Причастие играет важную роль. Полная,
она выступает в качестве определения, а, становясь краткой,
выполняет папину роль- роль сказуемого.
Игрушки для любимой дочери родители выбирали сами. Они дарили
ей суффиксы: -ВШ-, -Ш-, -НН-, -Н-, -ЕНН-, -Т-.
Сейчас, в настоящем времени, она играет в кукол-двойняшек: АЩ-/-ЯЩ- и –УЩ-/-ЮЩ-. Любит она и –ОМ-/-ЕМ-. Часто играет с ИМ-.
Причастие ходит в школу волшебства и магии, где прилежно
учится разбирать себя на правильные части (морфемы),
отыскивать с-прят-а-вш-ЕЕ-ся окончание и вновь приобретать
свой облик. Строгий учитель Морфемный Разбор ею доволен.
Учится она и другим вещам.
У Причастия в школе много друзей. Когда девочка пропускает их
вперед, всегда появляются сторожа-запятые. Они охраняют
(обособляют) компанию, прозванную Причастным оборотом.
В волшебной школе Причастию подарили милое маленькое домашнее
животное. Она назвала его — НЕ — Это хорошенький, не очень
капризный зверек.
К НЕ сразу приставили нянь (зависимые слова). Причастие
неразлучна с -НЕ-, живёт с ним в замке под названием «Без НЕ
не употребляется». Будучи полной и одинокой (одиночной), она
тоже не может без НЕ.
Зверек НЕ
Абсолютно
или когда
подходить

полюбил ее друзей: Почти, Очень, Слишком, Довольно,
и других. Но, когда Причастие превращается в Краткое
рядом находятся няни – зависимые слова, НЕ боится
к девочке. А еще НЕ очень не любит противоречий.

Так и живет девочка Причастие в королевстве Части речи.
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