
Правописание суффиксов имён существительных. 

 

Суффикс   - ЕК Суффикс   -ИК 

Если при склонении выпадает гласная.  

Замочек – замочка. 

Не выпадает при склонении гласная. 

Ключик – ключика, ларчик – ларчика. 

Суффикс   -ЧИК Суффикс -ЩИК 

в существительных со значением лица по роду занятий 

После Д –Т, З – С, Ж. 

Разведчик, летчик, грузчик, разносчик, 

перебежчик. 

В остальных случаях. 
Фонарщик, каменщик, танцовщик, рисовальщик. 

Но: алиментщик и т.п. (после двух согласных).  

Суффикс ЕЦ Суффикс ИЦ Средний род 

Мужской род с беглой 

гласной:  

морозец-морозца 

  

Женский род: 

кормилица, лестница, 

книжица. 

-ЕЦ - ИЦ 

Ударение падает на 

окончание. 

Ударение предшествует 

суффиксу. 

письмецо, пальтецо креслице 

Суффикс -ИЧК Суффикс – ЕЧК 

Женский род, образовано от основ на –ИЦ-:  

умница - умничка 

Остальные случаи и на –МЯ: 

утро – утречко, имя-имечко 

Суффикс -ИНК Суффикс –ЕНК 

От существительных на – ИНА: 

жемчужина - жемчужинка, 

соломина – соломинка. 

Одушевлённые существительные женского рода: 

француженка, неженка. 

Уменьшительное значение, существительные 

женского рода с основой на –Н:   

сосна – сосенка, песня - песенка. 

-ЕНЬК - ИНЬК - ОНЬК 

После шипящих и мягких 

согласных: Машенька. 

Только в словах: 

 заинька, паинька 

После остальных согласных: липонька, лисонька, 

Лизонька. 

Наиболее употребительные: -ОСТЬ, -ЕНИ(е), -НИ, -АЧ, -ТЕЛЬ, -ИСТ, -НИК, -НИЦ, -АРЬ, -ЕЦ, - ИЦ 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

 

Суффикс  -ив Суффикс -ев (-еват, -евит) 

Под ударением: ленивый, красивый 

Исключение: милостивый, юродивый, незлобивый. 

Без ударения: 

ключевой, соевый, боевой 

Суффикс – чив  (чев) Суффикс – лив  (лев) 

доверчивый заботливый 

Наиболее употребительные: -АЛЬН, - ИСТ, - АТ, - ЧАТ, - ОВАТ, - ЕВАТ, - ОВИТ, - ЕВИТ, - К, -СК 

 

 

Правописание суффиксов глаголов. 

 

 

  –ова, -ева 

  –ыва, -ива 

  – ва 

      что делаю? 

 я 

     что сделаю? 

 на – ую, -юю -   -ОВА, -ЕВА 

 на   - иваю, -ываю  -ИВА, -ЫВА 

 на – ую, -юю -  -ОВА, -ЕВА 

 ваю, -аю   - проверочное слово 

 затушевать – затушую 

 заигрывать – заигрываю 

 бушевать - бушую 

 заливать – залить - заливаю 

 Запомнить: застрять – застревать, затмить– затмевать (затмение), продлить – продлевать (продление), 

обуревать, разевать, увещевать  и др.  

Гласные перед суффиксом – Л в глаголах 

прошедшего времени 

Пишется та же гласная, что и перед окончанием –ТЬ в 

глаголах неопределённой формы: 

веять – веял, клеить – клеил, терпеть - терпел 

Наиболее употребительные: - И, - Е, -А, -Я, - НУ, - ИВА, - ЫВА, - ОВА, - ЕВА, - ВА, - ЕНЕТЬ 

  


