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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Что следует знать для правильного выполнения задания 

 В каких случаях в именах прилагательных пишутся суффиксы -лив-, -

чив-; -ив-, -ев-; 

 От чего зависит написание глагольных суффиксов -ива-, -ева-; 

 Какие гласные буквы пишутся перед ударным глагольным суффиксом -

ва-; 

 Когда в суффиксах имён существительных следует писать гласные 

буквы е, и. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Суффикс Его правописание Примеры 

ИВ/ЕВ Под ударением пишется суффикс 

-ИВ-. 

Без ударения пишется суффикс -

ЕВ-. 

Исключения: 

МИЛОСТИВЫЙ, ЮРОДИВЫЙ 

(в безударном положении 

пишется суффикс -ИВ-) 

ЛЕНИВЫЙ (под 

ударением) 

КЛЮЧЕВОЙ (без 

ударения) 

ЛОКТЕВОЙ (без 

ударения) 

ЧИВ/ЛИВ Суффиксы имён прилагательных -

ЛИВ-, -ЧИВ- всегда пишутся с 

буквой И. 

У имён прилагательных 

суффиксов -ЛЕВ-, -ЧЕВ- не 

бывает. 

ПРИЧУДЛИВЫЙ = 

ПРИЧУДА + ЛИВ(у имён 

прилагательных 

суффикса -ЛЕВ- не 

бывает) 

ОБИДЧИВЫЙ =ОБИДА 

+ ЧИВ (у имён 

прилагательных 

суффикса -ЧЕВ- не 

бывает) 

ИСТ Суффикс имён прилагательных -

ИСТ- всегда пишется с буквой И. 

У имён прилагательных суффикса 

-ЕСТ- не бывает. 

НАДРЫВИСТЫЙ = 

НАДРЫВ + ИСТ (у 

прилагательных 

суффикса -ЕСТ- не 

бывает) 

ЧАТ Суффикс имён прилагательных -

ЧАТ- всегда пишется с буквой А. 

Запомните: ДОЩАТЫЙ 

СТВОРЧАТЫЙ 

СТУПЕНЧАТЫЙ 

РЕШЁТЧАТЫЙ 



(образовано от слова ДОСКА при 

помощи суффикса -АТ-) 

ЕВАТ/ОВАТ Суффиксы -ЕВАТ-, -ОВАТ- 

пишутся без изменения во всех 

словах. 

У имён прилагательных 

суффиксов -ИВАТ-, -АВАТ- не 

бывает. 

МОЛОДЦЕВАТЫЙ 

СИНЕВАТЫЙ 

ВИНОВАТЫЙ 

ЖЕЛТОВАТЫЙ 

ЕНЬК/ОНЬК Суффиксы -ЕНЬК-, -ОНЬК- 

пишутся без изменения во всех 

словах. 

У имён прилагательных 

суффиксов -ИНЬК-. -АНЬК- не 

бывает. 

ЧЕРНЕНЬКИЙ 

СУХОНЬКИЙ 

ЕНСК/ИНСК Суффикс -ИНСК- пишется в 

именах прилагательных, 

образованных от основ, 

оканчивающихся на -ИН, а также 

-И(Ы), -А(Я). 

Суффикс -ЕНСК- пишется в 

остальных именах 

прилагательных. 

Исключения:ПЕНЗЕНСКИЙ. 

ПРЕСНЕНСКИЙ, 

КОЛОМЕНСКИЙ 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 

(от ЕКАТЕРИНА) 

НИЩЕНСКИЙ (от 

НИЩИЙ) 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ГЛАГОЛОВ 

Суффикс Правописание Примеры 

ИВА/ЫВА У глаголов в начальной форме и в 

форме прошедшего времени 

пишется суффикс -ИВА-, (-ЫВА-

), если в форме 1 лица (Я) 

настоящего или будущего 

времени глагол оканчивается на -

ИВАЮ, (-ЫВАЮ) 

РАССЕИВАТЬ 

РАССЕИВАЛ (пишется 

суффикс -ИВА-, так как 

Я (что делаю?) 

РАССЕИВАЮ) 

ЕВА/ОВА У глаголов в начальной форме и в 

форме прошедшего времени 

пишется суффикс -ЕВА-, (-ОВА-), 

если в форме 1 лица (Я) 

настоящего или будущего 

НОЧЕВАТЬ 

НОЧЕВАЛ 

(пишется суффикс -

ЕВА-, так как Я (что 

делаю?) НОЧУЮ) 



времени глагол оканчивается на -

УЮ, (-ЮЮ) 

Буквы И, Е 

пе¬ред 

ударным 

суффиксом -

ВА- 

От глаголов с суффиксами -ИВА-, 

(-ЫВА-), -ЕВА-, (-ОВА-) следует 

от¬личать глаголы со всегда 

ударным суффиксом -ВА-. 

Чтобы узнать, какая гласная 

пишется перед всегда ударным 

суффиксом -ВА-, надо отбросить 

этот суффикс. Перед ударным 

суффиксом -ВА- пишется та же 

гласная буква, что и в 

неопределённой форме, если в ней 

отбросить этот суффикс -ВА-. 

ПОВЕЛЕВАТЬ 

(отбрасываем ударный 

суффикс -ВА-, получаем 

ПОВЕЛЕТЬ) 

ПРЕТЕРПЕВАТЬ 

(отбрасываем ударный 

суффикс -ВА-, получаем 

ПРЕТЕРПЕТЬ) 

Запомните слова- 

исключения, в которых 

«спряталось» женское 

имя «ЕВА»: 

ЗАСТРЕВАТЬ, 

ЗАТМЕВАТЬ. 

ПРОДЛЕВАТЬ 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Суффикс Правило Примеры 

ЕЦ/ИЦ В именах 

существительных 

мужского рода пишется 

суффикс -ЕЦ-. 

В именах 

существительных 

женского рода пишется 

суффикс -ИЦ-. 

В именах 

существительных 

среднего рода пишется: 

А) суффикс -ЕЦ-, если 

ударение падает на 

окончание; 

Б) суффикс -ИЦ-, если 

ударение падает не на 

окончание. 

ГВАРДЕЕЦ (мужской род) 

КОРЕЕЦ (мужской род) 

ГОСТИНИЦА (женский род) 

МЕТЕЛИЦА (женский род) 

ПИСЬМЕЦО, ПАЛЬТЕЦО (средний 

род, ударение падает на окончание) 

ИНК/ЕНК -ИНК- пишется в именах 

существительных, 

образованных от слов, 

оканчивающихся на -

ИЩА). 

-ЕНК- пишется в 

ГОРОШИНКА ЗАВАЛИНКА 

(образованы от существительных, 

оканчивающихся на -ИЩА): 

ГОРОШИНА, ЗАВАЛИНА) 

ВИШЕНКА, ПЕСЕНКА, 



остальных именах 

существительных. 

ФРАНЦУЖЕНКА 

Исключение: ГОРЛИНКА 

ИЗН/ИН Суффиксы имён 

существительных -ИЗН-, -

ИН- всегда пишутся с 

буквой И. 

У имён существительных 

не бывает суффиксов -

ЕЗН-, -ЕН-. 

БЕЛИЗНА 

ЖЕЛТИЗНА 

ТИШИНА 

ИЧК/ЕЧК -ИЧК- пишется в именах 

существительных, 

образованных от слов, 

оканчивающихся на -

ИЩА). 

-ЕЧК- пишется в 

остальных именах 

существительных. 

УМНИЧКА(образовано от имени 

существительного УМНИЦА, 

оканчивающегося на -ИЦ(А)) 

УТРЕЧКО, СИТЕЧКО, ВРЕМЕЧКО 

ИК/ЕК -ИК- пишется, если при 

изменении слова гласная 

буква не выпадает. 

-ЕК- пишется, если при 

изменении слова гласная 

буква выпадает. 

ШАЛАШИК (ШАЛАШИКА, гласная 

буква не выпадает) КЛЮЧИК 

(КЛЮЧИКА, гласная буква не 

выпадает) 

ДРУЖОЧЕК(ДРУЖОЧКА, гласная 

буква выпадает) 

 

 

Запомните написание следующих слов: НИЩЕТА, НИЩЕНСТВО, ВАРЕВО, КРУЖЕВО, 

КУРЕВО, МЕСИВО, ТОПЛИВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

1. Укажите варианты ответов, в которых в 

обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) застра..вающий, чист..нький 

2) гел..вый, овлад..вать 

3) причудл..вый, цел..вой 

4) танц..вать, син..ватый 

5) (повернуть) направ.., завед..вать 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) претерп..вать, плутони..вый 

2) успока..ваться, привередл..вый 

3) скле..вающий, ткан..вый 

4) отрасл..вой, заноч..вать 

5) перц..вый (пластырь), (выйти) засветл.. 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) изменч..вый, повизг..вая 

2) заноч..вать, кварц..вый 

3) краеш..к, толщ..на 

4) одол..вать, затм..вать 

5) милост..вый, юрод..вый 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) засчит..вать, размат..вать 

2) эмал..вый, поддатл..вый 

3) створч..тый, изредк.. 

4) стаж..р, пирож..к 

5) завал..нка, кресл..це 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) нищ..нский, мытищ..нский 

2) желт..ватый, сух..нький 

3) потч..вать, повел..вать 

4) растень..це, виш..нка 

5) крюч..к, смеш..н 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) ноздр..ватый, расплывч..тый (силуэт) 

2) отво..вавший, претерп..вая 

3) проста..вая, доверч..вый 

4) миндал..вый, ненавид..вший 

5) исслед..вать, раздум..вать 

 

7. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) опрометч..вость, обескров..ть (врага) 

2) вежл..вый, магни..вый 

3) сердц..вина, дымч..тый 

4) воодуш..вить, вышаг..вать 

5) (свернуть) влев.., бесед..вать 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 



одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) вышаг..вать, насмешл..вый, удва..вать  

2) фасол..вый, фланел..вый, плакс..вый  

3) проста..вавший, находч..вый, 

ноздр..ватый  

4) въедл..во, щавел..вый, насла..вать 

5) водоросл..вый, ткан..вый, запот..вать 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) натри..вый, доверч..вый    

2) обур..вавший, замш..вый    

3) непоседл..во, отверд..вать    

4) обла..вать, старш..нство    

5) вороч..ться, задумч..вый 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) отста..вать (убеждения), солом..нка 

2) кварц..вый, остр..нький 

3) отво..вать (право), обнадёж..вать 

4) привередл..вый, затм..вать 

5) засветл.., (пилить) нож..вкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к проверочной работе 

1 245 

2 1245 

3 1245 

4 135 

5 235 

6 234 

7 15 

8 15 

9 24 

10 125 

 

 

 

 

 


