
Таблица наиболее употребительных словообразовательных суффиксов. 
 

 

-тель- Со значением действующего лица 

для сущ. мужского рода. 

Писатель, строитель, 

исследователь. 

-тель- Названия предметов со значением 

действия 

Выключатель, 

глушитель. 

-ниц(а) Со значением действующего лица 

для сущ. женского рода. 

Руководительница, 

писательница. 

-щик-, -щиц(а) Со значением лица по ремеслу Стекольщик, 

наборщик, наборщица. 

-чик-, -чиц(а) Со значением лица по роду 

деятельности 

Летчик, переводчик, 

разведчица. 

-ник- Суффикс, обозначающий 

определенное ремесло мужчин. 

Сапожник, лесник, 

печник. 

-ник-, -ниц(а) Со значением предмета Градусник, 

справочник, кофейник, 

сахарница. 

-ик- Со значением специальности Химик, историк, 

физик. 

-ец-, -к(а) Со значением лица а) по 

принадлежности к организации; 

б) по национальности, в) по 

отношению к месту жительства. 

Комсомолец, 

комсомолка; испанец, 

испанка; саратовец, 

уфимка. 

-ин-, -анин-  

(-янин-),-к(а) 

Суффиксы, обозначающие лиц по 

принадлежности к нации или по 

происхождению из какой-нибудь 

местности. 

Татарин, болгарин, 

болгарка, киевлянин, 

гражданин, горожанка, 

киевлянка. 

-ич-, -к(а) Со значением «житель какого-

нибудь города» 

Москвич, вятич, 

костромичка. 

-ость-, -от-, -изн-, 

-j-, -иj- 

Суффиксы имен сущ. со 

значением отвлеченного 

признака. 

Смелость, темнота, 

новизна, веселье, 

изобилие. 

-ниj- (-ениj-), -к-, 

-б- 

Суффиксы имен сущ. со 

значением отвлеченного действия 

Промывание, 

прибавление, прибавка, 

косьба. 

-ств- (-еств-)  со значением собирательности Крестьянство, 

студенчество. 

-ик-, -чик-, -ок-, -

ец-, -оньк-, -еньк-, 

-ечк-, -очк-, ышк- 

Суффиксы с уменьшительным 

значением 

Домик, листок, братец, 

березонька, рубашечка, 

тарелочка, гнездышко 

-ищ(е,а), -ин(а) Суффиксы с увеличительным 

значением 

Домище, домина, 

рыбина 

 

 

 



Продуктивные суффиксы качественных имен прилагательных. 

 

-к-, -лив-, -чив-, -ив- Суффикс, обозначающий «склонность 

к действию или к чему-либо» 

Липкий, пугливый, 

обманчивый, ленивый. 

-ист- Со значением обладания чем-либо в 

большом количестве 

Сахаристый, пористый, 

волокнистый. 

-оват- (-еват-) Со значением неполноты качества Беловатый, синеватый. 

-ат- Со значением «имеющий что-либо, что 

является характерным признаком» 

Волосатый, усатый, 

носатый. 

-аст- С количественно-оценочным 

значением, имеющим оттенок излишка 

какого-нибудь свойства или большого 

размера какой-нибудь приметы. 

Головастый, 

горластый,зубастый. 

-чат- Со значением «состоящий из чего-

нибудь в большом количестве или 

напоминающий что-нибудь». 

Узорчатый, бревенчатый, 

дымчатый. 

-еньк-, -оньк-, -

охоньк- (-ёхоньк), -

ошеньк-(-ёшеньк-) 

Суффиксы качественных 

прилагательных с эмоционально-

оценочным значением 

Новенький, сухонький, 

легохонький, 

смирнехонький, 

легошенький, 

смирнёшенький. 

Суффиксы относительных прилагательных 

-ов-, -ск-, -н-, -ан- (-

ян) 

Суффиксы с общим значением 

относительности: относящийся к кому-

нибудь, чему-нибудь, свойственный 

кому-чему-нибудь, сделанный из чего-

либо. 

Бронзовый, слоновый, 

актерский, летний, водный, 

кожаный, жестяной. 

-льн- Суффикс со  значением 

«предназначенный для какого-нибудь 

действия» 

Купальный, точильный. 

-енн- (-онн-) Суффиксы как качественных, так и 

относительных прилагательных 

Государственный, 

дружественный, 

революционный. 

-л-, -уч-(-юч-), -ач- 

(-яч) 

Суффиксы прилагательных 

отпричастного происхождения со 

значением признака, 

характеризующегося каким-либо 

действием или состоянием, возникшим 

в результате определенного действия. 

Горелый, лежалый, 

кипучий, горючий, 

лежачий, висячий. 

Суффиксы притяжательных прилагательных 

-ий-, -иj-, -ин- Суффиксы со значением  

«принадлежащий, свойственный кому-

то или чему-то». 

Человечий, бараний, 

волчий, гусиный. 

 

 
 


