
А16. ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

1. Суффиксы имен прилагательных

Е И

-ЕВ- (без ударения): сиреневый, ключевой
Исключения: милостивый, юродивый

-ИВ- (под ударением): ленивый

-ЛИВ- / -ЧИВ-: заботливый, доверчивый

- ЕНЬК-: новенький

-ЕН в кратких формах прилагательных на
 –йный: буен (от буйный), случаен (от 
случайный), спокоен (от спокойный) 

Исключение: достоин

Е А/Я 

-ЕН-: временной, именной, стременной
(прилагательные с ударным окончанием, 

образованные от существительных на –МЯ; 
прилагательное образуется присоединением 
суффикса –Н- к основе существительного в 

косвенном падеже: время – времени – 
временной)

ветреный день
(в значении «с ветром, сопровождаемый 
ветром», а также в переносном значении: 

ветреный человек, т.е. «с «ветром» в голове, 
легкомысленный»)

-АН-/-ЯН-:земляной, водяной
(прилагательные с ударным окончанием, 

образованные от существительных не на –
МЯ; ср.: земля, вода).

Суффикс –АН-/-ЯН- сохраняется в 
производных слова: земля – земляной – 
земляника, вода – водяной – водянистый
(в значении «приводимый в движение 
ветром», а также в названии болезни:

(ветряная оспа)

Масленый блин, масленые руки, масленая 
тряпка – от глагола маслить (т.е. «мазать 

маслом, пачкать маслом, пропитывать 
маслом»)

Масляное пятно, масляная краска, 
масляные брызги – от существительного 

масло

-ЧАТ-: бревенчатый, узорчатый
(перед суффиксом –ЧАТ- чередуется Ц 

производящей основы с Т: крупчатый – от 
крупица, реснитчатый – от ресница, 

черепитчатый – от черепица)

-К-: если есть краткая форма (узкий – узок) 
и после Ц (в прилагательных, образованных 
от существительных с основой на К, Ч, Ц в 
том случае, если в прилагательном пишется 
Ц: грек – грецкий, ткач – ткацкий, немец – 

немецкий)

-СК-: в остальных случаях (французский), в 
том числе в прилагательных, в которых 

перед суффиксом пишется не Ц, а другие 
буквы (узбекский, таджикский, тюркский, 

большевистский, меньшевистский, 
угличский)

2. Гласные в суффиксах существительных
-ЕК-, -ИК-: ковшик – нет ковшика, кармашек – нет кармашка (беглая гласная). В 
русском языке есть две беглые гласные: Е и О. В суффиксе –ИК- гласная при изменении 
слова по падежам не исчезает.



С помощью изменения слова можно проверить написание и других суффиксов 
существительных.
-НИК-, -ЧИК-, -ЩИК-, -ИН(А): дворник (нет дворника), грузчик (нет грузчика), 
каменщик (нет каменщика), горошина (нет горошины).
 -ЕЦ, -ОК: братец (нет братца), петушок (нет петушка).

3. Суффиксы глаголов и причастий

Условия написания Суффиксы Примеры

1. В неопределенной форме 
и форме прош.вр., если этот 

суффикс сохраняется в 
других глагольных формах

-ЫВА / -ИВА- Усваиваю – усваивать, 
складываю – складывать

2. В неопределенной форме 
и форме прош.вр., если в 

форме наст.вр. данные 
суффиксы отсутствуют

-ОВА- / -ЕВА- Воюю – воевать, 
праздную - праздновать

3. В глаголах перед ударным 
–ВА- сохраняется та же 

гласная, что и в глаголе, от 
которого он образован

-И-ВА-
-Е-ВА-

Заливать – заливать, 
одолеть – одолевать

Исключения: 
затмить – затмевать – 

затмеваю, 
продлить – продлевать – 

продлеваю, 
застрять – застреваю - 

застреваю

4. Перед суффиксом 
прош.вр. -Л- 

Пишется та же гласная,что в 
неопределенной форме перед 

-ТЬ

Сеять-сеял, смотреть-
смотрел, строить-строил

5. В действительных и 
страдательных причастиях 
прош.вр. перед суффиксами 

–ВШ-, -Ш-, -НН-, -Т- (в 
глаголах 1 спр.)

пишется та же гласная, что в 
неопределенной форме 

перед -ТЬ

Сеять – сеявший – сеянный, 
покрыть - покрытый

6. В страдательных 
причастиях прош.вр. от 
глаголов на –ИТЬ перед 

суффиксом –НН-

пишется гласная Е Зависеть – завешенный, 
приклеить - приклеенный

7. В действительных 
причастиях наст.вр., 

образованных от: 
1) глаголов 1 спр. 
2) глаголов 2 спр

УЩ-/-ЮЩ- 
-АЩ-/ -ЯЩ-

Улыбаться – улыбающийся, 
светить - светящийся

8. В страдательных 
причастиях наст.вр., 
образованных от: 1) 

глаголов 1 спр. 
2) глаголов 2 спр.

-ЕМ-/-ОМ- 
-ИМ- 

Вести – ведомый, покупать 
– покупаемый

Хранить - хранимый



ЧТО ДЕЛАЕМ?
1. Устанавливаем часть речи слова с пропущенной буквой.
2. Определяем морфемы.
3. Выбираем правильный ответ.


