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Правописание суффиксов имён 
существительных

Суффиксы -чик/-щик.

Суффикс -чик пишется после корней, оканчивающихся на 
д, т, з, с, ж, суффикс -щик — в остальных случаях 
(разведчик, метчик, образчик, подписчик, перебежчик, 
носильщик, сменщик).

Суффиксы -ек/-ик.

Суффикс -ек пишется, если при склонении слова гласный в 
суффиксе выпадает; суффикс -ик пишется, если при 
склонении слова гласный в суффиксе сохраняется 
(замочек — замочка, ключик — ключика).



Суффиксы -ец/-иц.

Суффикс -ец пишется:
• в существительных мужского рода (братец, делец, 

хлебец);
• в существительных среднего рода, когда ударение 

падает на окончание (письмецо, пальтецо).
Суффикс -иц- пишется:
• в существительных женского рода (улица, мыльница, 

мельница);
• в существительных среднего рода, когда ударение 

падает на основу (платьице, строеньице).



Суффиксы -ичк-/-ечк-.

• Суффикс -ичк- пишется в существительных женского рода, 
образованных от существительных на -иц- (луковица —
луковичка, рукавица — рукавичка).

• Суффикс -ечк- пишется в словах, образованных от 
существительных не на -иц— (нянечка, лукошечко, Танечка).

Суффиксы -ышк-/-ушк-/-юшк-.

• Суффикс -ышк- пишется в существительных среднего рода 
(после него пишется окончание -о) (зёрнышко, солнышко, 
донышко).

• Суффикс -ушк- пишется в существительных мужского и 
женского рода (дедушка, девушка, соловушка).

• Суффикс -юшк- пишется в словах всех трёх родов (полюшко, 
долюшка, дядюшка).



Суффикс -инк-(-ин- + -к-)/-енк-.

•Суффикс -инк- пишется в словах, образованных от 
существительных с суффиксом -ин- (соломина —
соломинка, рябина — рябинка).

•Суффикс -енк- пишется в уменьшительных формах 
существительных на -на, -ня, у которых в Р. п. мн. 
ч. не пишется на конце мягкий знак (блесна —
блёсен — блесенка, башня — башен — башенка), 
а также в словах беженка, неженка, француженка, 
черешенка и т. п.



Правописание суффиксов имён 
прилагательных

Суффиксы -ив-/-ев-

• Суффикс -ив- пишется под ударением, -ев- в безударном 
положении (красивый, спесивый, строевой, 
молодцеватый).

Исключения: милостивый, юродивый.

Суффиксы -ов- и -ев-.

• После шипящих и ц под ударением пишется суффикс -ов, 
без ударения — суффикс -ев (парчовый, перцовый, 
камышовый, ключевой, концевой, ковшевой, вещевой).



Суффиксы -чив-/-лив-.
Всегда пишутся с и (приветливый, переменчивый).

Суффиксы -к- и -ск-.
Суффикс -к- пишется:
• в качественных прилагательных, которые имеют краткую 

форму (резкий — резок, низкий — низок);
• в прилагательных, образованных от существительных с 

основой на к, ч, ц, суффикс -ск- упрощается в к; звуки к, ч 
чередуются с ц (ненец — ненецкий, казак — казацкий, 
ткач— ткацкий). Исключения: узбек — узбекский, Углич —
угличский).

• Суффикс -ск- сохраняется в относительных 
прилагательных с основой на согласные д, т, з, 
с (матросский, французский, братский, городской) и с 
основой на согласные г, к, х, которые часто чередуются 
(Онега — онежский).


