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ЗАДАНИЕ  5 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ 
 

Н-НН в суффиксах прилагательных 

                    Н                                                              НН 
АН     сделанный                                          ОНН (всегда ударный) 
ЯН      из чего-то                                           ЕНН (проверить по словарю) 
ИН     (всегда ударный)                                 основа на Н + Н 
 

Например: кожАНый, льнЯНой, лебедИНый, революциОННый, лекарствЕННый, лимоННый 
 

Обратите внимание: слово стариННый образовано от слова старИНа, овчиННый – от слова овчИНа. 
 

Исключения: 
 

Стеклянный 
Оловянный 
Деревянный 
Безымянный 

ветреный  (день, ветряная(-ой) 
(мельница, двигатель),человек) 
но:  безветренный(-ая) (день, погода) 
масляный (сделанный из масла) 
масленый (пропитанный маслом) 

Синий  
зеленый 
бараний 
вороной 
румяный 
багряный 
юный 
пряный 
свиной 
рьяный 

собственный 
подлинный  
окаянный 
косвенный 
чванный  
чеканный 

   

Н – НН в суффиксах отглагольных прилагательных и причастиях. 
 

Н НН 
1) краткая форма 
2) несовершенный вид без зависимого 
слова (полная форма) 

1) полная форма совершенного вида 
Исключение:  раненый 
2) полная форма несовершенного вида с зависимым словом 
3) оканчивается на ЕВАННЫЙ, ОВАННЫЙ 
Исключение: кованый, жёваный 

Совершенный вид        (что сделать?)      
Несовершенный вид (что делать?) 
Например: 
жареный (полная форма, несов.в., нет зав.сл.) 
жаренный в масле (полная форма, несов.вид, есть зав.сл.) 
поджаренный (полная форма, сов. вид) 
решён (краткая форма) 
маринованный (полная форма, оканчивается на ОВАННЫЙ) 

 
Исключения: 

НН Н 
Виданный 
Виденный 
Доморощенный 
Читанный 
Негаданный 
Казнённый 
Разливанный 
Ставленый 
Считанный 
Штукатуренный 

Отчаянный 
Деланный 
Жеманный 
Священный 
Невиданный 
Неслыханный 
Желанный 
Неожиданный 
Нежданный 
Медленный 

Данный       
Недреманный 
Чеканный 
Чванный 
Слыханный 
Нечаянный 
Венчанный 
Окаянный 
Обещанный 
Новорождённый 

жеваный 
кованый 
раненый 
названый (брат) 
посаженый (отец) 
смышленый 
Прощеное воскресенье 
писаная (красавица) 

 

Н-НН в суффиксах имён существительных,  
кратких имён прилагательных, наречий 

1) Написание Н-НН в именах существительных определяется теми же правилами, что и написание Н-НН в 
полных прилагательных 
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Например::осиННик (образовано от слова осина, основа которого оканчивается на Н, поэтому пишется НН), 
нефтяНик (образовано от слова нефтяНой, в котором есть суффикс ЯН, поэтому в  существительном пишется 
Н). 
Запомните: 
избранник   
воспитанник   
бесприданница 
гривенник 
дружинник 
подлинник 

данник 
малинник 
сторонник   
конница  
лиственница 
мошенник 

рябинник 
священник   
ставленник 
утопленник 
ремесленник 
родственник 

посланник 
племянник 
путешественник 
трезвенник 
великомученик 
вареник   

песчаник          
мороженое 
конопляник 
путаница 
масленица 
приданое  

мученик 
труженик 
ученик 
копчёности 
гостиница 
 

 

Запомните: 
2)  В кратких отымённых прилагательных Ж.Р., СР.Р., МН.Ч. пишется столько же Н, сколько в полных 
прилагательных. 
Например:  безукоризненный – безукоризненна (краткое прилагательное Ж.Р.), 
                      безукоризнен – безукоризнен (краткое прилагательное М.Р.) 
 

3)  Прилагательное М.Р.ЕД.Ч., оканчивающееся на -ЙНЫЙ, в краткой форме оканчивается на ЕН. 
Например:  беспокойный – беспокоен.  Исключение:  достоин, но удостоен 
 

4)  В наречиях пишется столько Н, сколько в прилагательных, от которых они образованы. 
Например:  временный – временно,   бешеный – бешено, путаный – путано. 
 

5)* Обратите внимание на написание Н в данных словах (при дефисном написании данных сложных 
слов!) 
глаженый-переглаженый,  стираный-перестираный, ношеный-переношеный,  латаный-перелатаный, 
штопаный-перештопаный, 
 

6)* Следует отличать краткую форму страдательного причастия (Н) от краткой формы однокоренного 
прилагательного (НН) 
Например:  Организованный – прилагательное (=дисциплинированный) – организован, организованна, 
организованно, организованны. 
Организованный – причастие (=созданный кем-то, чем-то) – организован, организована, организованы, 
организовано. 
Сравните:  
Интересы обломовцев были ограничены узким кругом повседневных забот. (Кем? Чем? – краткое причастие) 
Их интересы были ограниченны. (=узки, недалеки, т.е. краткое прилагательное) 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Особые трудности возникают при написании суффиксов существительных, различающихся гласными 
Е и И, О и Е, а также согласными Ч и Щ. 
Запомните: 
 

Суффиксы Их правописание Примеры 
-ИК- (-чик-, -ник-) 
 
- ЕК 

ИК: при изменении слова гласный 
сохраняется 
ЕК: при изменении слова гласная 
буква выпадает 

ключИК (ключика), сарайчИК 
(сарайчИКа) 
замочЕК (замочКа), 
дружочЕК (дружочКа) 

-ИЦ- (-ИЦе)  
 
 
 
-ЕЦ- (-ЕЦо-) 

ИЦ:  
1) в сущ. ж. р.: в сущ. ср. р.  
2) с ударением до суффикса: 
ЕЦ: 
1) В сущ. м. р. с беглым гласным 
2) в сущ. ср. р. с ударением после 
суффикса 

метелИЦа, красавИЦа; 
 
креслИЦе 
 
красавЕЦ (красавЦа), братЕЦ 
(братЦа) 
 письмЕЦо 

-Ин-, -Изн-, (-Ин)Ств- всегда с буквой И тишИНа, белИЗНа, большИНСТВо 
-ЕТ-, -ЕСТЬ-, -ЕСТВ- всегдас буквой Е нищЕТа, свежЕСТЬ, студенчЕСТВо 
-ЧИК- 
-ЩИК- 

ЧИК: после согласных Д, Т, З, С, Ж  
ЩИК: после других согласных 

летЧИК, резЧИК, наладЧИК, 
перебежЧИК 
каменЩИК, банЩИК, фонарЩИК 

-ИНК 
 

ИНК: пишется в существительных, 
образованных от слов, оканчивающих 

горошИНКа, завалИНКа 
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-ЕНК 

на –ИН (А) 
ЕНК: пишется в остальных именах 
существительных 

 
 
вишЕНКа, песЕНКа, францужЕНКа 

-ОНЬК- 
 
-ЕНЬК- 

ОНЬК: после твердых согласных 
ЕНЬК: после мягких согласных, 
шипяших гласных 

Вера — ВерОНЬКа, лиса — лисОНЬКа, 
береза — березОНЬКа  
Катя — КатЕНЬКа, туча — тучЕНЬКа, 
Зоя — ЗоЕНЬКа 

Примечание. Суффиксов -ИНЬК-, АНЬК-, -ЫНЬК- в современном русском литературном языке нет. 
Исключение: баИНЬКи, заИНЬКа, паИНЬКа. 

 

Правописание суффиксов прилагательных 
-ЕВ-, -ИВ- под ударением — И 

без ударения — Е 
красИВый 
исключение: милостивый, юродивый 
СтроЕВой, тюлЕВый 

-ЧИВ-, -ЛИВ-, -ИСТ- всегда И ЗадумЧИВый, заботЛИВый, 
размашИСТый 

-К-, -Ск- -К- пишется в прилагательных с 
краткой формой на -ОК (близок), в 
прилагательных, образованных от 
сущ. с основой на Ц (немец) и К-Ч 
-Ск- пишется в остальных случаях 

БлизКий, немецКий, бедняцКий (бедняк),  
исключение: узбекСКий 
 
 
 
КиргизСКий, французСКий 

-ЕВАТ-, -ОВАТ- ЕВАТ: после мягких согласных и 
шипящих 
ОВАТ: в остальных случаях 

НоздрЕВАТый, рыжЕВАТый 
 
ГорькОВАТый, грязнОВАТый 

-ОНЬК-, -ЕНЬК- ОНЬК: после Г, К, Х 
 
ЕНЬК: в остальных случаях 

МягОНЬКий, плохОНЬКий, 
широкОНЬКий 
СвежЕНЬКий, чернЕНЬКий 

-ЕСК-, -ИЧЕСК- всегда только так ВражЕСКий, биологИЧЕСКий 
ЧАТ- всегда только так ДымЧАТый, бревенЧАТый, 

переливЧАТый 
 

СУФФИКСЫ ГЛАГОЛОВ 
В неопределенной форме глаголы чаще всего имеют такие суффиксы: 

-а- (слышать, делать); 
-я- (сеять, лаять); 

-е- (видеть, обидеть);  
-и- (нянчить, пилить). 

 
 

Запомните:  
1) после гласных букв корня в инфинитиве никогда не пишется суффикс -е-. В этой позиции под ударением 
может быть только суффикс -я- или -и- (стоять, поить, доить). В безударном положении суффикс -я- пишется 
в глаголах веять, затеять, каяться, лаять, лелеять, маяться, надеяться, реять, сеять, таять, чаять, чуять, 
а суффикс -и—в глаголах строить, стоить, покоить, удвоить, утроить, клеить; 
 

2) после мягких согласных (кроме ч) в безударном положении суффикс -я- пишется в глаголах кланяться, 
кашлять, а суффикс -е- — в глаголах видеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, заиндеветь; 
 

3) в суффиксах глагольных форм прошедшего времени сохраняется та же гласная, что и в инфинитиве. Ср.: 
выздороветь — выздоровел, лаять — лаял, клеить — клеил. 
 

4) Запомните:  Переходные глаголы с приставками ОБЕЗ- (ОБЕС-) имеют в инфинитиве (н.ф.) и в прошедшем 
времени суффикс И (обессилИть кого-либо), а непереходные глаголы – суффикс Е (обессилЕть самому) 

 
 

Правописание глагольных суффиксов -ыва- (-ива-) и -ова- (-ева-) 
 

Суффикс -ыва- (-ива-) пишется,  
если в настоящем времени глагол оканчивается на -
ываю (-иваю): 
опаздывать (опаздываю), настаивать (настаиваю) 

Суффикс -ова- (-ева-) пишется,  
если в настоящем времени глагол оканчивается на -
ую (-юю):  
беседовать (беседую), заведовать (заведую 

Примечание.  Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые -вать (-ваю), имеют перед суффиксом -ва-  
ту же гласную, что и в неопределенной форме без этого суффикса: одолеть — одолевать, одолеваю; 
забить — забивать, забиваю. 
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Суффиксы причастий 
-УЩ-, -ЮЩ-, -ОМ-, -ЕМ- пишутся -АЩ-, -ЯЩ-, -ИМ- пишутся 

в причастиях, образованных от глаголов I спряжения: 
дремлющий (дремать —  I спр.) 
шепчущий (шептать — I спр.) 
читаемый (читать — I спр.) 

в причастиях, образованных от глаголов II 
спряжения: 
строящий (строить — II спр.) 
вертящий (вертеть — II спр.) 
слышимый (слышать — II спр.) 

 

Запомните:  
перед н пишется -а (-я): перед н пишется е 

— если причастие образовано от глагола на -
ать (-ять): увешать увешанный, увешан; 
затеять затеянный, затеян; 

— если причастие образовано от других глаголов: 
засучить засученный, засучен; оклеить 
оклеенный, оклеен. 

 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах  
страдательных причастий прошедшего времени 

1) Е пишется без ударения: верченый мальчик.  
2) Ё пишется под ударением: решённая задача. 
 

Правописание гласных в суффиксах причастий наст. времени 
      Определить спряжение глагола, от которого образовано причастие 
 
        I спряжение                                    II спряжение 
 
Написать  - УЩ (-ЮЩ), -                   Написать –АЩ (-ЯЩ) 
                   -ЕМ (-ОМ)                                         -ИМ 
 

Исключения: движимый, брезжущий 
 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ НАРЕЧИЙ 

Гласные -а и -о на конце наречий  

Суффикс -а- пишется в наречиях с приставками из-, 
до-, с-:  
издавна, издалека, досуха, докрасна, справа, слева, 
сначала, сызнова 

Суффикс -о- пишется в наречиях с приставками в-, 
на-, за-:  
вправо, налево, направо, влево, запросто, заживо, 
засветло, задолго 

 
Запомни непродуктивные суффиксы: 

-ень: бивень, ливень;  
-знь: болезнь, боязнь, жизнь и др;  
-яй: лентяй, слюнтяй;  
-ежь: молодежь;  

-арник: кустарник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


