СУФФИКСЫ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

суффиксы субъективной оценки

-ашк-, -ишк-, ышк-, -ушк-, юшк-

старикашка, голосишко, крылышко, травушка, волюшка

-ек, -ик, -ок, чик

замочек, ключик, снежок, графинчик

-ец-, -иц-

морозец, книжица

-ечк-, -ичк-, очк-

сестричка, утречко, звездочка

-еньк-, -оньк-

лисонька, зоренька

-енк-, -инк-, онк-

снежинка, лошаденка, книжонка

-ин-

домина

-ищ-

голосище

-к-

головка, ночка

-ушек, -ышек

воробушек, колышек

словообразовательные

-ак (-як)

существительные со значением:
• лица, характеризующегося отношением к предмету, с которым
связана его профессия (моряк, рыбак), или к названию государства,
страны, местности, города, жителем которого данное лицо является
(земляк, пермяк, сибиряк);
• лица, характеризующегося признаком, названным мотивирующим
именем прилагательным и определяющим его внешние качества,
характер, родство, социальное положение (бедняк, левак, пошляк,
свояк, толстяк, чужак);
• лица, характеризующегося действием, названным мотивирующим
глаголом (вожак, чудак)

-ан (-ян)

существительные со значением:
• части тела, характеризующейся интенсивным внешним признаком (
пузан, лобан, губан);
• лица, склонного к тому, что названо исходным словом ( интриган,
политикан, критикан, грубиян);
• названия животного (орлан);
• явления, характеризующегося отношением к тому, что названо
исходным словом ( буран)

-анин (-янин)

существительные со значением лица по месту жительства
(горожанин, селянин)

-ач

существительные со значением:
• лица по преобладающему признаку (силач, усач, трубач);
• предмета, который служит для выполнения действия (тягач, пугач).

-ев-, -ив-

от отглагольных существительных или от глаголов: варево, месиво

-евич, -евн-, Петрович, Петровна, Сергеевич, Сергеевна, Фомич, Ильинична,
ович, -овн-, -ич,
Никитична
-иничн-, -ичн-ени[й-э] (ни[й-э])

существительные со значением действия ( цветени[j-э],
формировани[j-э], спасени[j-э])

-ет-(-от-)

существительные со значением:
• отвлеченного признака ( быстрота, доброта, нищета);
• совокупности лиц ( беднота, пехота);
• действия с общим значением шума (грохот, топот).

-еств-(-ств-)

существительные со значением:
• союза, объединения лиц, которые названы в исходном слове
(братство, начальство, юношество, землячество);
• со значением учреждения (посольство, представительство);
• отвлеченного признака (лукавство, богатство, изящество,
супружество);
• лица, наделенного признаком, названным исходным словом
(божество, ничтожество, высочество)

-есть (-ость)

существительные со значением отвлеченного признака или состояния
(свежесть от свежий, бледность от бледный, смелость от смелый,
жалость)

-ец

существительные со значением
• лица по принадлежности к стране, территории, городу, где оно
проживает или откуда происходит (испанец, новгородец, горец);
• лица, характеризующегося каким-либо свойством (мудрец, глупец,
упрямец);
• предмета или явления, характеризующегося признаком или
действием, названным словами, от которых они образованы (резец,
рубец, холодец).

-изм

существительные, обозначающие состояния, качества, названия
учений и общественных течений (реализм, фанатизм, романтизм,
героизм).

-изн

существительные со значением:
- отвлеченного признака ( белизна, желтизна, новизна);
- глагола со значением действия ( укоризна)

-ик (-ник)

существительные, обозначающие:
• лицо по свойству или признаку, которые определяют его отношение
к предмету, занятию (целинник, химик, очник)
• предмет, предназначенный для чего-либо (чайник, приемник,
бумажник);
• предмет, обозначающий книгу или сочинение (задачник,
справочник);
• пространство или территорию, покрытые чем-то или содержащие

что-то (ельник, малинник);
• вареник (от вареный), современник (от современный)

-ин

существительные со значением:
• видов рыбы и мяса (осетрина, баранина);
• одного предмета из ряда одинаковых (горошина, соломина);
• отвлеченных признаков (глубина, седина);
• результата или орудия действия (перекладина, отметина, царапина);
• лица, которое является представителем какой-либо нации,
гражданином какого-либо государства, жителем или уроженцем
какой-либо страны (грузин, татарин, мордвин)

-ист

существительные со значением лица по принадлежности к
учреждению, профессии, определенному общественному
направлению (связист, баянист, марксист)

-иц- (-ниц-)

существительные со значением:
• предмета - вместилища чего-нибудь, места (сахарница, больница);
• названия самок животных (волчица, львица)
• лиственница (от лиственный)
• писательница (от писатель)

-их-

существительные - названия самок животных ( зайчиха, слониха,
крольчиха)

-к-

существительные, обозначающие:
• лиц женского пола от соответствующих имен существительных
мужского (спортсменка, студентка);
• предмет (машину, приспособление, орудие, помещение),
предназначенный для осуществления действия (задвижка, терка,
перегородка);
• предмет - результат действия (записка, настойка);
• действие (вспышка, попытка).

-л-

существительные со значением:
• лица, которое постоянно или обычно выполняет действие ( зубрила,
громила, вышибала);
• предмета, предназначенного для осуществления действия ( мыло,
поддувало);
• предмета или явления, характеризующихся действием, названным
исходным словом ( быль, прибыль, поросль).

-лк-

существительные со значением:
• предмета, предназначенного для выполнения действия (сеялка,
грелка, копилка);
• помещения, предназначенного для осуществления действия (
парилка. раздевалка);
• названия лиц, выполняющих действия ( гадалка, сиделка).

-льн-

• существительные со значением места совершения действия (
гладильня, купальня, спальня);
• прилагательные со значением предназначенности для выполнения
действия (вязальный, родильный, сушильный).

-льник-

существительные со значением предмета, предназначенного для
выполнения действия (холодильник, умывальник).

-льщик- (льщиц-)

существительные со значением лица по роду деятельности, занятию
или действию ( бурильщик, точильщик, чистильщик)

-тель (-итель)

существительные со значением:
• лица, принадлежащего к той или иной профессии, занимающегося
той или иной деятельностью (учитель, искатель, воспитатель,
спасатель);
• предмета (орудия, приспособления, машины), который производит
действие (двигатель, выключатель, глушитель).

-ун

существительные со значением:
• лица по действию, характерному для него (бегун, крикун);
• животных по характерному для них признаку (грызун, скакун)

-чик (-щик, чиц-)

существительные со значением:
• лица по роду деятельности (бетонщик, переводчик, жестянщик,
буфетчик);
• предмета (машины, механизма, приспособления), который
производит действия ( погрузчик, буксировщик)

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

-ал- (-ел-)

прилагательные со значением
такой, каким становятся под влиянием действия (лежалый, загорелый,
устарелый)

-ан- (-ян-)

прилагательные со значением:
• сделанный из того или иного материала или относящийся к чему-то
(кожаный, глиняный, деревянный, земляной);
• предназначенный для помещения чего-либо ( дровяной, платяной);
• работающий на том, что названо исходным словом ( ветряной,
нефтяной, торфяной)

-аст- (-ат-)

прилагательные, называющих части тела человека или животного,
внешних качеств человека, аксессуаров его внешности (волосатый,
косматый, губастый, очкастый, рогатый, скуластый)

-ев- (-ов-),
[-й-]

прилагательные со значением:
• принадлежности предмета лицу или животному (дедов, слесарев,
волч[й+а], собач[й+а]);
• сделанный из чего-либо, относящийся к кому-либо, чему-либо
(грушевый, садовый)

-еват- (оват-)

прилагательные со значением:
• отчасти напоминающий кого-либо или имеющий некоторое свойство
чего-либо (мужиковатый, плутоватый, молодцеватый);
• оттенка ослабленного качества (несколько, слегка) ( голубоватый,
беловатый, сладковатый)

прилагательные со значением:
• признака или свойства (клюквенный, клятвенный, утренний,
-енн- (-оннтрадиционный);
)
• подверженности действию, результата действия или характерезуемости
действием (медленный, усиленный, влюбленный)

-енск- (инск-)

прилагательные, обозначающие географические названия (кубинский,
пензенский)

-еньк- (оньк-)

уменьшительно-ласкательные прилагательные: лёгонький, голубенький

-ехоньк- (оханьк-)

уменьшительно-ласкательные прилагательные: смирнехонький,
горькоханький

-ешеньк- (ошеньк-)

уменьшительно-ласкательные прилагательные: скорешенький,
легошенький

-ив-

прилагательные со значением: постоянного свойства, качества,
склонности к чему-нибудь, обладания каким-нибудь качеством в большой
степени (ленивый, лживый, красивый, игривый)

-ий

охотничий (в притяжательных прилагательных)

-ильн-

прилагательные, которые обозначают признак, характеризующийся
отношением или способностью к тому, что названо мотивирующим
словом (трясильный)

-ин-

прилагательные, обозначающие людей и животных: (гусиный, дядин)

ин+ск

Ольгин – ольгинский, сестрин – сестринский

-ист-

прилагательные со значением:
• похожий на что-то (серебристый, бархатистый);
• обладающий чем-то в большом количестве (голосистый, ветвистый);
• имеющий склонность к какому-нибудь действию (задиристый,
отрывистый, порывистый)

-ит- (-овит)

прилагательные со значением:
обладающий в большей степени чем-нибудь ( именитый, ядовитый,
сердитый)

-к-

прилагательные со значением: склонный к какому-нибудь действию,
такой, что часто делает что-нибудь, или такой, с которым часто чтонибудь делается (ломкий, топкий, липкий, ковкий, цепкий)
чей-то: рыбацкий

-л-

прилагательные со значением:
• находящийся в состоянии, которое возникло в результате действия,
названного исходным словом (гнилой, умелый, усталый);
• обладания признаком, названным в исходном слове (светлый)

-лив-

прилагательные, обозначающие состояние, действие, свойство,
склонность к чему-нибудь или обладание каким-нибудь качеством
(молчаливый, счастливый, крикливый)

-н- (-шн-)

прилагательные со значением:
• признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию,
месту, времени или числу, названному исходным словом (весенний,
дальний, вчерашний, домашний, тысячный);
• подверженности какому-нибудь действию или результата какого-либо
действия, которое названо исходным словом (отглагольные
прилагательные ) ( рваный, читаный, званый, драный)

-ск-

прилагательные со значением чей-то (по географическому названию):
голландский

-тельн-

прилагательные со значением:
• производящий или способный произвести действие (наблюдательный,
удовлетворительный);
• являющийся объектом действия или способный им стать ( желательный,
осязательный);
• предназначенный для выполнения действия ( плавательный,
летательный);
• указывающий на определенную связь с действием ( избирательный.
подготовительный)

-уч- (-юч-, - прилагательные со значением: склонный к какому-нибудь действию
яч-)
(певучий, вонючий, висячий)

-чат-

прилагательные со значением:
• обладающий чем-нибудь, имеющий в большом количестве или в
большой степени что-нибудь (узорчатый, бревенчатый, бугорчатый);
• наполняющий каким-нибудь качеством, свойством то, что обозначается
исходным словом (дымчатый, дудчатый, репчатый)

-чив-

прилагательные со значением: способный, склонный что-нибудь делать,
проявлять какое-нибудь свойство (находчивый, сговорчивый,
устойчивый)

ян+ист

маслянистый

ГЛАГОЛОВ

-а- (-я)

глаголы от существительных с общим значением действия
(завтракать, козырять)

-а-, -ка-

глаголы от междометий, звукоподражательных слов (охать,
хихикать, мяукать)

-е-

глаголы со значением: становиться кем-нибудь, каким-нибудь,
быть таким, каким называет исходное слово (стареть, звереть,
темнеть, богатеть, хорошеть)

-и-

глаголы со значением:
• совершать действие, свойственное тому, что названо в
исходном слове (батрачить, рыбачить);
• превращать в кого-либо, делать кем-либо ( калечить);
• действовать с помощью предмета ( боронить, сверлить);
• иметь место, происходить (о явлениях природы) (морозить,
моросить, порошить);
• наделения качеством, названным в исходном слове (румянить,
чернить);
• приведения в состояние, названное в исходном слове
(веселить, злить, печалить);
• удаления чего-либо, названного исходным словом, с
поверхности или изнутри (потрошить, шелушить);

• действия или признака, названного в исходном слове
(хитрить, пружинить);
-нича-

глаголы со значением: заниматься деятельностью,
обнаруживать склонность к какой-либо деятельности
(попрошайничать, обезьянничать, садовничать)

-ну-

глаголы со значением мгновенности, моментальности
(слепнуть, ахнуть, цокнуть)

-ова-, -ева-, -ива-, ыва-, -ствова-

глаголы со значением:
осуществлять что-либо, находиться в каком-нибудь состоянии
или предаваться какой-нибудь деятельности (торговать,
тосковать, горевать, воровать, блаженствовать, бесчинствовать,
безмолвствовать, навьючивать, подглядывать)

-ся (-сь)

глаголы со значением:
• лица, совершающего действие, направленное на самого себя
(мыться, одеваться);
• внутреннего состояния субъекта, настроения, переживания
(радоваться, интересоваться);
• движения, совершаемого субъектом (кататься, биться);
• действия, постоянно свойственного субъекту (жжется
(крапива), клюется(петух));
• действия, совершаемого несколькими лицами (встречаться,
ссориться);
• действия, совершаемого субъектом для себя, в своих
интересах (запасаться, укладываться);
• полноты, исчерпанности, проявления действия,
удовлетворенность, истощенность субъекта действием,
интенсивность захвата субъекта действием (належаться,
выспаться, разгуляться)

-ене- (-ени-)

леденеть, леденить

-л – суффикс
прошедшего времени

смотреть – смотрел

-и, -ите - суффиксы
повелительного
наклонения

пиши – пишите
Здесь надо различать правописание глаголов в повелительном
наклонении и в изъявительном.
Сравните:
Крикните ему громче! (повелительное наклонение)
Если вы крикнете ему громче, он услышит. (изъявительное
наклонение)

ПРИЧАСТИЙ

-ущ- (-ющ-)

пишущий, колющий (от глаголов 1-го спряжения)

-ащ- (-ящ-)

лечащий, клеящий (от глаголов 2-го спряжения)

-вш-, -ш-

коловший, несший

-ем-

читаемый (от глаголов 1-го спряжения)

-им-

клеимый (от глаголов 2-го спряжения)

-нн-, -енн-, -т- нарисованный, обиженный, помятый

ДЕЕПРИЧАСТИЙ

-а (-я)

деепричастия несоврешенного вида: стуч-а, грем-я

-в, -вши, ши

деепричастия совершенного вида:
получи-в (от получить - глаголов с основой на гласный),
получи-вши-сь (от получиться),
истек-ши (от истечь - глаголов с основой в неопределенной форме на
согласный)

НАРЕЧИЙ

-а, -о, -е

наречия со значением оценки действия (певуче, сильно, стремительно,
снова, умоляюще, растроганно, смягчающе, взволнованно)

-и

наречия от основ прилагательных, имеющих суффикс -ск- (дружески,
логически, систематически)

-жды

наречия от количественных числительных (однажды, дважды)

-учи (-ючи) наречия от основ глаголов (играючи, крадучись)
наречия, в которых при самом обобщенном указании на место,
-то, -либо, время,образ действия они остаются неясными (где-то, где-либо, куданибудь
нибудь, когда-то, как-нибудь)

