
От составителя
Главная цель данного пособия – повторить и систематизировать теорети-

ческий материал по  русскому языку, изученный в  5–9  классах, закрепить 
знания по  орфографии, синтаксису и  пунктуации, развить у  школьников 
навыки самоконтроля и самопроверки.

Первый раздел справочника посвящён орфографии. Рассматриваются 
принципы русской орфографической системы: правописание безударных 
гласных в  корне, гласных после шипящих, звонких, глухих и  непроизно-
симых согласных, правописание приставок, суффиксов и  окончаний суще-
ствительных, прилагательных и причастий, слитное и дефисное написание 
сложных слов, особенности правописания глаголов, наречий, частиц, пред-
логов и союзов.

В разделе «Синтаксис» рассматриваются темы, обычно вызывающие за-
труднения у школьников: виды связи в словосочетаниях, виды словосочета-
ний по главному слову, строение и типы предложений, виды односоставных 
предложений, способы выражения главных членов предложения – подлежа-
щего и сказуемого.

Раздел «Пунктуация» охватывает темы, связанные с постановкой знаков 
препинания: тире в  простом предложении, однородные члены предложе-
ния, обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств, 
уточняющих конструкций и  сравнительных оборотов, пунктуационное вы-
деление вводных слов и обращений. Рассматриваются особенности строения 
сложносочинённых, сложноподчинённых и  сложных бессоюзных предло-
жений, а также сложных синтаксических конструкций. Подробно анализи-
руются все возможные случаи оформления предложений с  прямой речью 
и диалога.

Материал справочника чётко структурирован и  представлен в  удобной 
и  наглядной форме  – в  виде таблиц. Правила подкрепляются примерами 
из классических произведений, включённых в школьную программу по ли-
тературе.

Справочник будет незаменимым помощником при подготовке к  ОГЭ 
по русскому языку. Он пригодится не только школьникам, но и учителям, 
репетиторам и всем, кто стремится повысить уровень своей грамотности.



ОРФОГРАФИЯ

Правописание гласных

Безударные гласные в корне слова
Безударные гласные в корне слова могут быть проверяемыми, непрове-

ряемыми, чередующимися.
Для проверки безударной гласной в корне необходимо подобрать одноко-

ренное слово или другую форму слова так, чтобы гласная оказалась в силь-
ной позиции (под ударением), например:

города – го́род
свинья – сви́ньи

Обратите внимание! Нельзя проверять безударную букву о в корнях гла-
голов совершенного вида глаголами несовершенного вида, заканчивающи-
мися на -ивать, -ывать:

бросать – бро́сит (не набра́сывать)
проглотить – гло́тка (не прогла́тывать)

Чтобы не ошибиться в написании непроверяемой гласной в корне, нужно 
обратиться к орфографическому словарю и запомнить написание словарного 
слова, например: беседа, галерея, пальто.

Чередующиеся гласные в корне не проверяются ударением.

Чередование гласных в корне слова
Чередование гласных е – и

Выбор гласной зависит от наличия суффикса -а- после корня.
1. В корнях -бер-/-бир-, -мер-/-мир-, -тер-/-тир-, -дер-/-дир-, -стел-/-стил-, 

-пер-/-пир-, -жег-/-жиг-,  -чет-/-чит-,  -блест-/-блист- пишется буква и, если 
за корнем следует суффикс -а-:

приберу – прибирать
заблестеть – заблистать
запереть – запирать
вычет – вычитать

 !  Запомните: (супружеская) чета, сочетать, сочетание, бракосоче-
тание.

2. В корнях с чередованием а (я) – им (ин) в безударном положении пи-
шется и (-ним-, -мин-, -чин-, -жим-), если за корнем следует суффикс -а-:

сжать – сжимать
снять – снимать
смять – сминать
начать – начинать
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Чередование гласных а – о
1. Выбор гласной зависит от места ударения.
В корнях -гар-/-гор-, -клан-/-клон-, -твар-/-твор- в безударном положении 

пишется о:

кла́няться – клони́ться
зага́р – загоре́ть
тварь – творе́ние

В корне -зар-/-зор- в безударном положении пишется а:

заря` – зо`рька

2. Выбор гласной зависит от наличия суффикса -а- после корня.
В корнях  -кас-/-кос-,  -лаг-/-лож- пишется а, если за корнем следует суф-

фикс -а-:

касаться – коснуться
излагать – изложение

3. Выбор гласной зависит от согласных в конце корня.
В корне -раст- (-ращ-) / -рос- перед ст, щ пишется а, в остальных случа-

ях – о:

подрастать – подросли
приращение – приросли

Исключения: Ростов, Ростислав, росток, ростовщик, ростовой, под-
ростковый, вырост, отрасль.

В корне -скак-/-скоч- в безударном положении перед к пишется а, перед ч 
пишется о:

прискакать – подскочил

Исключения: скачок, скачи, скачу, прискачу, прискачи, поскачу, поска-
чи, обскачу, обскачи.

4. Выбор гласной зависит от значения слова.
В корне -мак-/-мок- (-моч-) пишется а, если слово имеет значение «погру-

жение чего-либо в жидкость», буква о пишется в словах со значением «ста-
новиться мокрым», «впитывать влагу»: макать (сухарик в чай), обмакнуть 
(кисть в краску), вымокнуть (под дождём), промокашка.

В корне -равн-/-ровн- буква а пишется в словах, имеющих значение «рав-
ный, одинаковый, наравне», буква о  – в  словах, имеющих значение «ров-
ный, прямой, гладкий»: уравнение, поравняться, выровнять, разровнять.

 !  Запомните: поровну, ровесник, равнина, уровень, не ровён час.

5. В корнях -плав-/-плов- в безударной позиции пишется буква а в словах 
плаву`чий, плавни`к, поплаво`к, жу`к-плавуне`ц, сплавля`ть, на плаву`. Буква 
о пишется только в словах пловец, пловчиха, пловцы.

Обратите внимание! В  словах, образованных от  глагола плыть, сохра-
няется ы в корне независимо от ударения: проплыва`ть, расплыва`ться, 
вы`плыть, плыву`т, плыву`н.
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Гласные после шипящих и ц

Гласные е (ё) – о после шипящих в корне слова
После шипящих в корне слова под ударением пишется ё, если в других 

формах этого слова или в однокоренных словах пишется е:

пчёлы – пчела
шёпот – шептать
решётка – решето

Если подобрать однокоренное слово с е нельзя, пишется о: чащоба, тру-
щоба, шов, чокаться, шоссе, мажордом, крыжовник.

Обратите внимание! Следует различать:
• существительные ожог (руки), поджог (сарая) и глаголы ожёг (руку), 

поджёг (сарай);
• наречие вечо`р (в значении «вчера вечером» (устар.)) и существитель-

ное вечер.

Гласные е (ё) – о после шипящих и ц  
в суффиксах и окончаниях

В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных, в суф-
фиксах наречий после шипящих под ударением пишется о: карандашо́м, 
медвежо́нок, парчо́вый, горячо́; в  безударном положении  – е: ту`чей, 
ора`нжевый, ле`гче.

В суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных после ц 
под ударением пишется о: крыльцом́, свинцов́ый; в безударном положении е: 
медве`дицей, де`ревце.

В суффиксах и окончаниях глаголов, в суффиксах причастий, отглаголь-
ных существительных и прилагательных, а также в суффиксе -ёр- после ши-
пящих под ударением пишется ё: бережём, сожжённый, золочёный, монта-
жёр, дирижёр.

 !  Запомните: ещё, сгущёнка, тушёнка, ночёвка (от глагола ночевать), 
но: ножовка, речовка.

Гласные и, у, а после шипящих
После шипящих в  словах пишутся и, у, а: жизнь, широко, удача, ща-

вель, чумазый, щуриться. Исключения: брошюра, жюри, парашют.

Гласные ы – и после ц
Буква и пишется:

 • в корнях заимствованных слов: цирк, цифра, медицина, цитата, цир-
куль и др.;

 • в словах на -ция: лекция, станция, полиция.
Буква ы после ц пишется:

 • в  словах цыган, цыпочки, цыплёнок, цыц и  в  образованных от  них 
словах;
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 • в  окончаниях существительных и  прилагательных: огурцы, кругло-
лицый;

 • в суффиксах прилагательных: лисицын, сестрицын.

Правописание согласных
Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных 

проверяется постановкой согласной в  сильную позицию  – перед гласными 
или сонорными согласными л, м, н, р:

пробка – пробочка
сказка – сказочка
сердце – сердечный
вязкий – вязнуть

Если проверочное слово подобрать нельзя, следует обратиться к орфогра-
фическому словарю и  запомнить написание слова, например: зигзаг, кув-
шин, чувство, яства, шествовать, ровесник.

Двойные согласные в  корне в  основном встречаются в заимствованных 
словах, например: аллея, аппарат, колонна, хоккей. Их написание прове-
ряется по словарю.

Правописание приставок
Приставки делятся на  три группы: неизменяемые, изменяемые, отли-

чающиеся по значению.
1. Неизменяемые приставки: об-, от-, над-, под-, пред-, пере-, за-, на-, во-, 

обо-, подо-, надо-, с-, со-, ото-, о-, по-, про-, пра-.

Обратите внимание! Приставки з- не существует, существует только при-
ставка с-: сделать, сжать. В  словах здесь, здание, здоровье, (ни) зги  
буква з относится к корню.

2. Изменяемые приставки без-/бес-, воз-/вос-, вз-/вс-, из-/ис-, низ-/нис-, 
раз-/рас-, чрез- (через-) / чрес- (черес-) пишутся с  буквой з, если после них 
стоит гласная или звонкая согласная (б, в, д, ж, з, л, м, н, р), и с буквой с, 
если после них стоит глухая согласная (п, к, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ):

безводный – беспечный
возбуждение – воспитание
взлететь – вспомнить
изранить – испугать
низложить – нисходить
разделять – расходиться
чрезвычайно – чересчур

Не пытайтесь применить это правило к неизменяемым приставкам! Су-
ществует приставка под-, но нет приставки пот- (подсмотреть, хотя первая 
согласная корня глухая). Существует приставка от-, но  нет приставки од- 
(отдыхать, хотя первая согласная корня звонкая).
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Правописание изменяемых приставок раз-/рас-, роз-/рос- проверяется 
постановкой ударения. Если на  приставку падает ударение, пишется роз-/
рос-: рóзжиг, ро`зыгрыш, рóссыпь, ро`спись. Если ударение падает на другой 
слог, пишется раз-/рас-: разда`ть, разжига`ть, рассмотре`ть, распи`сывать-
ся. Исключение: розыскно`й.

Обратите внимание! Пишется расчёт, но  рассчитывать (в  первом сло-
ве приставка рас-  + корень  -чёт-, во  втором слове приставка рас-  + ко-
рень  -счит-). Слово исподтишка пишется по правилу: приставка ис- (пе-
ред п), приставка под- неизменяемая.

3. Приставки, отличающиеся по значению. Написание ряда русских при-
ставок, например пре-/при-, про-/пра-, зависит от  их значения. Приставка 
пра- по  значению всегда связана с  прошлым: прадед, прародитель, пра-
язык, правнучка, праотцы. Приставка про- имеет много значений и  рас-
пространена больше: проткнуть, продырявить, пробежать, протянуть, 
проделка, просчитаться.

 !  Запомните: иноязычные приставки (а-, анти-, архи-, контр-, де-, дез-, 
гипер-, гипо-, интер-, суб-, супер-, экстра- и т. д.) пишутся всегда оди-
наково и имеют своё строго определённое значение: асимметричный, 
антинаучный, гиперактивный, гипоаллергенный, инфраструктура, 
демонтаж, субтропики. Например, заимствованная приставка а- вы-
ражает отрицание, отсутствие качества и сходна по значению с русски-
ми приставками не-, без-: алогичный, аморальный, асоциальный.

Приставки пре-/при-

Значения приставки при-

1. Пространственная близость, примыкание приморье, прибрежный, придорожный
2. Приближение прибежать, приплыть, придвинуть, 

пристроить
3. Присоединение, прибавление пристегнуть, приклеить, пришить
4. Неполнота действия приоткрыть, присесть, приподнять, 

притушить
5. Действие в собственных интересах припрятать, прикупить
6. Доведение действия до конца приучить, присниться, приготовить, 

примирить
7. Значение сопутствующего действия –  
в глаголах с суффиксом -ива- (-ыва-), -ва-

приговаривать, пританцовывать,  
припевать

Значения приставки пре-

1. Значение, близкое к значению слова 
очень

предобрый, премилый, препротивно, 
пренеприятный, преспокойно

2. Значение, близкое к значению пристав-
ки пере- (пре- можно заменить на пере-)

прервать = (сделать) перерыв
преграда = перегородить
преступить (закон) = переступить
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Слова-омофоны с приставками пре- и при-
Ряд слов с приставками пре- и при- произносятся одинаково, но значения 

у них разные. Чтобы на письме правильно выбрать приставку, важно уметь 
различать значения этих слов.

пре- при-
предать друга (нарушить верность) придать смысл словам
старинное предание (легенда) придание значимости
преходящий успех (временный, недолго-
вечный)

приходящая няня (та, которая прихо-
дит и сидит с ребёнком)

превратный смысл (ложный, искажён-
ный)

привратный стражник (находящийся 
у ворот)

предел терпения (граница) боковой придел (пристройка в церкви)
презреть (презирать) опасность (прене-
брегать)

призреть сироту (дать приют и пропи-
тание, приютить)

претворить мечты в жизнь (воплотить) притворить дверь (закрыть)
претвориться (осуществиться) притвориться (принять иной вид)
пребывать (находиться где-либо) прибывать (приходить, приезжать)
преступить закон (нарушить) приступить к написанию сочинения 

(начать)
преклоняться перед талантом
(относиться с большим уважением,  
восхищаться)

приклоняться к земле (наклоняться)

Буквы и – ы после приставок
После русских приставок, оканчивающихся на согласную, в корнях пи-

шется не  и, а  ы в  соответствии с  произношением (кроме приставок меж-, 
сверх-): безымянный, сыграть, подытожить. Исключение: взимать.

Буква и сохраняется:
 • после русских и  иноязычных приставок, заканчивающихся на  глас-

ную: проиграть, поискать, антиисторический;
 • после иноязычных приставок, оканчивающихся на согласную (гипер-, 

дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-, экс-): гиперинфляция, 
дезинфекция, панисламизм, контригра, суперинтендант, постим-
прессионизм;

 • после приставок сверх- и меж- (так как после шипящих и х не пишет-
ся  ы): межинститутский, сверхинтуиция, межимпериалистиче-
ский, сверхиндустриальный.

Обратите внимание! В  сложносокращённых словах начальное и  второго 
корня сохраняется: спортинвентарь, рыбинспекция, самиздат, хозин-
вентарь.

В сложных словах, первая часть которых совпадает с формой числительно-
го (двух-, трёх-, четырёх- и т. п.), также сохраняется начальное и второго 
корня: двухимённый, четырёхигольный, трёхимпульсный.
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Употребление ъ и ь
Разделительный ъ

Разделительный ъ (твёрдый знак) пишется:
 • на стыке приставки и корня, если приставка оканчивается на соглас-

ную, а корень слова начинается на йотированную гласную (е, ё, ю, я): 
объезд, объявление, безъядерный, съехидничать, разъесться;

 • в  иноязычных словах после приставок ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, 
контр-, об-, суб-, транс-, пан- перед йотированной гласной (как пра-
вило, в современном русском языке эти приставки уже не осознаются 
как приставки и не выделяются): адъютант, инъекция, конъюнкту-
ра, объект, конъюнктивит;

 • в  сложных словах, первая часть которых совпадает с  формой числи-
тельного (двух-, трёх-, четырёх- и т. п.): двухъёмкостный, трёхъярус-
ный, четырёхъязычный.

Обратите внимание! Перед нейотированными гласными ъ не  пишется: 
трёхэтажный, сэкономить, трансатлантический.

Употребление ь
В современном русском языке ь используется:

 • для обозначения мягкости предшествующего согласного;
 • в качестве разделительного знака;
 • для обозначения грамматической формы.

Употребление ь для обозначения мягкости согласного

Использование ь для обозначения мягкости Примеры
На конце слова после мягкого согласного  
(кроме ч, щ), в том числе в неопределённой  
форме глагола и повелительном наклонении

день, рубль, голубь, пять, семь, 
читать, сядь, встань

Для обозначения мягкости л перед любым  
другим согласным, кроме л

альпинист, пальма, льняной, 
скользит, вальс, больно

В середине слова для обозначения мягкости  
согласного, стоящего перед твёрдым согласным

меньше, раньше, тоньше, 
просьба, восьмой 

Между двумя мягкими согласными, если при 
изменении слова второй согласный становится 
твёрдым, а первый остаётся мягким

возьми (возьму), деньки (день-
ка), письме (письма)

В образованных от числительных пять, шесть, 
семь, восемь, девять сложных числительных, 
если в них склоняются обе части

пятьсот, шестьсот, семьсот, 
восемьсот, девятьсот, пятьде-
сят, шестьдесят, семьдесят, 
восемьдесят

 !  Запомните: сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский, 
июньский.

Обратите внимание! Мягкий знак пишется во всех падежах числительного 
восемь: восемь, восьми, восемью.
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Мягкий знак не пишется:
 • между удвоенными согласными: подоконник, искренний, длиннее;
 • внутри сочетаний согласных чк, чн, нч, нщ, щн, рщ, рч, чт: дочка, 

ночной, нянчить, гонщик, женщин, мощный, борщ, черчение, почти;
 • между мягкими конечными согласными основы: масть, кость, гость;
 • между двумя мягкими [л’]: аллея, ралли, иллюзия;
 • в середине числительных, оканчивающихся на  -дцать: пятнадцать, 

шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать;
 • в формах 3-го лица возвратных глаголов перед  -ся: дом строится, он 

учится.

Употребление ь в качестве разделительного знака

Использование ь в качестве  
разделительного знака Примеры

В корне и суффиксе после согласных 
перед буквами е, ё, ю, я, и

друзья, вьюга, компьютер, птичьи, шер-
стью, ночью, Нью-Йорк, кроличьи, соловьи

В некоторых заимствованных словах 
перед буквой о

медальон, бульон, почтальон, павильон, 
компаньон

Употребление ь для обозначения грамматической формы

Использование ь после шипящих  
для обозначения грамматических форм Примеры

В существительных женского рода, окан-
чивающихся на шипящие согласные 
(в именительном и винительном падежах 
единственного числа 3-го склонения)

мелочь, тушь, рожь, брошь, роскошь, 
вещь, ночь

В неопределённой форме глаголов беречь – беречься, обжечь – обжечься
В повелительном наклонении глаголов съешь – съешьте, отрежь – отрежьте
В окончаниях глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа настоящего и про-
стого будущего времени

бросишь, бросаешь, даёшь, дашь, 
бреешь, побреешь, поедешь, запоёшь, 
напишешь, пишешь

В наречиях настежь, навзничь, точь-в-точь, сплошь
Исключения: уж, замуж, невтерпёж

В частицах лишь, бишь, ишь

Мягкий знак на конце слов после шипящих не пишется:
• в существительных мужского рода 2-го склонения: меч, ёж, сторож, 

кирпич, туш (марш), клещ;
• у существительных 1-го и 2-го склонения в форме множественного чис-

ла родительного падежа: (серых) туч, (много) дач, (нет) задач;
• в краткой форме прилагательных мужского рода единственного числа: 

могуч, горяч, жгуч;
• в наречиях-исключениях: уж, замуж, невтерпёж.

Обратите внимание! Отчества и фамилии на -ич относятся к существитель-
ным 2-го склонения и пишутся без мягкого знака: Андреевич, Рюрикович, 
Войнович.
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Правописание окончаний существительных, 
прилагательных и причастий

Окончания существительных
Буквы е – и в падежных окончаниях  

существительных единственного числа

Падеж 1-е скл. 2-е скл. 3-е скл. 1-е скл.
на -ия

2-е скл.
на -ие на -ий

Роди-
тельный

-и, -ы
ветки
мамы

– -и
степи

-и
Марии

– –

Датель-
ный

-е
ветке

– -и
степи

-и
Марии

– –

Пред-
ложный

-е
(о) ветке

-е
(о) плаще

-и
(о) степи

-и
(о) Марии

-и
(о) здании
Исключение:  
(на) острие

-и
(о) гении

Окончания разносклоняемых существительных

Разносклоняемые существительные Падежные окончания  
в единственном числе Примеры

Десять существительных на -мя:
бремя, время, вымя, знамя, имя, 
пламя, племя, семя, стремя, 
темя

В родительном, дательном, 
предложном падеже:
окончание -и

времени
(об) имени
пламени
стремени
племени

путь (с) пути
(по) пути
(в) пути

Окончания собственных имён существительных  
в творительном падеже

Фамилии, географические названия Окончание  
в творительном падеже Примеры

В русских фамилиях, оканчиваю-
щихся на -ов (-ев), -ин (-ын)

-ым (с) Ростовым
(с) Пушкиным
(с) Посохиным

В географических названиях на -ов 
(-ев), -ин (-ын)

-ом (под) Ростовом
(под) Пушкином
(под) Голутвином

В иностранных фамилиях (с) Твеном
(с) Байроном

Обратите внимание! Иноязычные фамилии на -ин, -ов в творительном па-
деже имеют окончание -ом: (с) Чарли Чаплином, (с) Рудольфом Вирховом.
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Окончания существительных с суффиксами  
-ушк- (-юшк-), -ишк- (-ышк-), -ищ-

Все существительные женского рода и  одушевлённые существительные 
мужского рода с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк- (-юшк-),  
-ишк- (-ышк-) относятся к 1-му склонению: зимушка, кумушка, соловушка, 
братишка (окончание -а). Существительные общего рода с этими суффикса-
ми также относятся к 1-му склонению: соседушка, врунишка.

Неодушевлённые существительные мужского и среднего рода с суффик-
сами -ушк- (-юшк-), -ишк- (-ышк-) относятся ко 2-му склонению: хлебушко, 
домишко, полюшко, зёрнышко (окончание -о).

У  существительных женского рода с  увеличительным суффиксом  -ищ- 
в единственном числе пишется окончание -а: лапища, пылища. У существи-
тельных мужского и среднего рода с суффиксом -ищ- в единственном числе 
пишется окончание -е: волчище, домище, дружище, усище, умище.

Обратите внимание! Во множественном числе у существительных мужско-
го и женского рода с суффиксом -ищ- пишется окончание -и, у существи-
тельных среднего рода – окончание -а: сапожищи, ладонищи, болотища.

Окончания прилагательных и причастий

Окончания прилагательных и причастий в единственном числе

Падежи Окончания Примеры
Мужской и средний род

Именительный и ви-
нительный падежи
(какой?, какое?)

Мужской род
(какой?): -ой, -ый, -ий

дом большой, красивый, синий; 
ураган разрушающий

Средний род
(какое?): -ое, -ее

небо голубое; зеленеющее поле

Родительный падеж
(какого?)

-ого, -его дома большого, красивого, синего; 
урагана разрушающего; неба голу-
бого; зеленеющего поля

Дательный падеж
(какому?)

-ому, -ему дому большому, красивому, синему; 
урагану разрушающему; небу голу-
бому; зеленеющему полю

Творительный падеж
(каким?)

-ым, -им домом большим, красивым, синим; 
ураганом разрушающим; небом  
голубым; зеленеющим полем

Предложный падеж
(о каком?)

-ом, -ем о доме большом, красивом, синем;
об урагане разрушающем; о небе  
голубом; о зеленеющем поле

Женский род
Именительный падеж
(какая?)

-ая, -яя лента алая, синяя, скользящая

Родительный  
и дательный падежи
(какой?)

-ой, -ей ленты алой, синей, скользящей;
ленте алой, синей, скользящей
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Падежи Окончания Примеры
Винительный падеж
(какую?)

-ую, -юю ленту алую, синюю, скользящую

Творительный падеж
(какой?)

-ой, -ей лентой алой, синей, скользящей

Предложный падеж
(о какой?)

-ой, -ей ленте алой, синей, скользящей

Окончания прилагательных и причастий  
во множественном числе

Окончания прилагательных и причастий во множественном числе не раз-
личаются по родам:

(глаза) большие, синие, блестящие
(перья) большие, синие, блестящие
(рыбы) большие, синие, блестящие

 !  Запомните: у прилагательных и причастий нет окончания -ии!

Правописание суффиксов существительных, 
прилагательных и причастий

Безударные гласные в суффиксах существительных

-ец- -иц-
Мужской род:
гвардеец, кореец

Женский род:
гостиница, метелица

Средний род (ударение на окончании):
письмецо`, пальтецо`

Средний род (ударение не на окончании):
кре`слице, расте`ньице

-инк- -енк-
Если слово образовано от слова 
на -ин(а):
горошинка – горошина
диковинка – диковина

Во всех остальных случаях:
вишенка – вишня
француженка – француз

-ичк- -ечк-
Если слово образовано от слова на -ица:
умничка – умница

В остальных случаях:
утречко – утро
времечко – время

-изн-, -ин-
В этих суффиксах всегда пишется и: белизна, тишина

-ик- (-ник-, -чик-) -ек-
Гласная и не выпадает:
чайник – чайника
мячик – мячика

Гласная е выпадает:
дружочек – дружочка
замочек – замочка

-оньк- -еньк-
После твёрдых согласных:
полосонька, берёзонька

После мягких согласных:
маменька, Зоенька
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Суффиксы прилагательных

-ив- -ев-
Пишется под ударением:
краси́вый, правди́вый.
Исключения: ми`лостивый, юро`дивый

Пишется в безударном положении:
ливневый, тканевый

-чив-, -лив- всегда пишется с и
задумчивый, заботливый

 !  Запомните: суффиксов  -чев-,  -лев- не существует. В словах эмалевый, 
миндалевый, гуттаперчевый и т. д. согласные л и ч принадлежат кор-
ню, за которым следует безударный суффикс -ев-.

-чат- всегда пишется с а
узорчатый, бревенчатый, веснушчатый

-ист- всегда пишется с и
задиристый, отрывистый

-оньк- -еньк-
После твёрдых согласных г, к, х:
лёгонький, высоконький, плохонький

Во всех остальных случаях:
богатенький, дешёвенький, куценький

 !  Запомните: суффикса -иньк- в прилагательных не бывает.

-ев-, -евит-, -еват- -ов-, -овит-, -оват-
После мягких согласных, шипящих и ц:
речевой, глянцевитый, рубцеватый

После твёрдых согласных (кроме ц):
деловой, плодовитый, шероховатый

-инск- -енск-
В прилагательных, образованных:  
1) от названий лиц женского пола 
на -а (-я), в том числе от личных жен-
ских имён; 2) от географических назва-
ний на -а, -я, -и, -ы:
сестринский (сестра), екатерининский 
(Екатерина), сочинский (Сочи), ялтин-
ский (Ялта).
Исключения: пензенский, пресненский, 
коломенский, сходненский

В прилагательных, образованных:  
1) от географических названий на -ный, 
-ное, -но; 2) от слов с основой на -ищ 
(кроме слов на -ищи):
грозненский (Грозный), гродненский 
(Гродно), нищенский (нищий), кладби-
щенский (кладбище)

-ин- (суффикс со значением принадлежности)
Указывает на принадлежность кому-либо; используется в прилагательных, обра-
зованных от существительных, обозначающих животных:
мышиный = мышь + -ин-, комариный = комар + -ин-, лебединый = лебедь + -ин-

-ан-/ -ян-
Прилагательные с суффиксом -ан-/-ян- означают «сделанный из какого-либо ве-
щества, материала» или «предназначенный для чего-либо»:
серебряный = серебро + -ян-, песчаный = песок + -ан-, шерстяной = шерсть + -ян-,  
глиняный = глина + -ян-, кожаный = кожа + -ан-, льняной = лён + -ян-,  
ржаной = рожь + -ан-, травяной = трава + -ян-, нефтяной = нефть + -ян-.
Исключения: деревянный, оловянный, стеклянный

 !  Запомните: платяной шкаф, торфяное болото, соляной столб.
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-(еч)н- (-еч- – часть корня) -(ич)н- (-ич- – часть корня)
В прилагательных, образованных от су-
ществительных на -ка, после мягких 
согласных, шипящих и ц в безударной 
позиции перед ч пишется е:
га`лечный – галька  
руба`шечный – рубашка

В прилагательных, образованных  
от существительных на -ик и -ица,  
перед ч пишется и:
пра`здничный – праздник  
пря`ничный – пряник  
пя`тничный – пятница

-еч-
В прилагательных на -чий, образованных от существительных на -шка, перед ч 
пишется е в безударной позиции:
стару`шечий, куку`шечий, лягу`шечий

-к-/-ск-
Суффикс -к- пишется:
•  в качественных прилагательных, которые имеют краткую форму:  

резкий (резок), скользкий (скользок), дерзкий (дерзок);
•  в относительных прилагательных, образованных от существительных с основой 

на -к, -ц, -ч: немецкий (немец), ткацкий (ткач), бедняцкий (бедняк).
Исключения: угличский, узбекский, таджикский.
Суффикс -ск- пишется в относительных прилагательных, образованных от суще-
ствительных с основой на -д, -т, -з, -с: кавказский (Кавказ), заводской (завод), 
детский (дети), французский (француз), эскимосский (эскимос)

Обратите внимание! Прилагательные с суффиксом -ск-, образованные 
от существительных с основой на -с, пишутся с удвоенной с: матросский 
(матрос). В  прилагательных, образованных от  существительных с  осно-
вой на -сс, перед суффиксом -ск- одно с опускается: кузбасский (Кузбасс).

Прилагательные с суффиксом -ск-, образованные от существительных с ос-
новой на  гласную  + ск, оканчиваются на  -сский: дамасский (Дамаск), 
этрусский (этруски). Исключение: баскский (баски).

Если прилагательное с суффиксом -ск- образовано от  существительного 
с основой на  -с  (после согласной), то перед суффиксом  -ск- с обычно опу-
скается: уэльский (Уэльс).

Если прилагательное с суффиксом  -ск- образовано от  существительного 
с  основой на  -л, то  перед суффиксом  -ск- пишется ь: уральский (Урал). 
Если прилагательное образовано от  существительного с  основой на  -нь, 
-рь, то ь перед -ск- не пишется: тюменский (Тюмень), сибирский (Сибирь).

Мягкий знак сохраняется в  прилагательных, образованных от названий 
месяцев: февральский, апрельский, июльский и т. д. Но: январский.

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных
Одна буква н пишется:

 • в первообразных прилагательных (состоящих из корня и окончания): 
буланый, зелёный, синий, румяный, юный, бараний, свиной;

 • в отымённых прилагательных с суффиксами -ан-, -ян-, -ин-: песчаный, 
льняной, лебединый. Исключения: деревянный, оловянный, стек-
лянный;
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 • в кратких прилагательных, образованных от полных с одной н: румя-
на, юн, зван, багряна, честен, холёна;

 • в отглагольных прилагательных с суффиксами -н-, -ен-, -ён-, образован-
ных от глаголов несовершенного вида без приставок: крашеный забор, 
жареный окунь, стриженый паренёк.

Обратите внимание! При наличии зависимых слов отглагольные прила-
гательные переходят в разряд причастий и пишутся с двумя н (нн): давно 
не  крашенная скамейка, жаренные со сметаной грибы, коротко стри-
женный мальчик.

Следующие прилагательные, образованные от бесприставочных глаголов 
несовершенного вида, пишутся с  двумя н (нн): данный, желанный, же-
манный, священный, медленный, чеканный, чванный.

Две буквы н (нн) пишутся:
 • в  прилагательных, образованных присоединением суффикса  -н- к  ос-

нове, оканчивающейся на н (стык морфем): банный, карманный, ту-
манный;

 • в  отымённых прилагательных с  суффиксами  -енн-,  -онн-: буквенный, 
действенный, агитационный, революционный. Исключение: ветре-
ный (но  с  приставкой пишутся две н (нн): безветренный, обветрен-
ный, подветренный);

 • в кратких прилагательных, образованных от полных с нн (кроме крат-
ких прилагательных в  форме единственного числа мужского рода): 
ночь безлунна, собаки воспитанны;

 • в отглагольных прилагательных с суффиксами -ёва- + -нн-, -ова- + -нн-: 
корчёванное поле, бракованная деталь (но: кованый, жёваный пи-
шутся с одной н, так как здесь -ов- и -ёв- – часть корня, а не суффикс);

 • в прилагательных, образованных от существительных на -мя: пламен-
ный, теменной, временной;

 • в следующих прилагательных с приставкой не-: неведанный, невидан-
ный, негаданный, нежеланный, нежданный, ненадёванный, неожи-
данный, неслыханный, нечаянный и  (в  составе устойчивого сочета-
ния) недреманное око.

Обратите внимание! В отглагольных прилагательных, входящих в состав 
сложных слов, пишется столько же н, сколько в исходных прилагательных:

мороженый – свежемороженый
замороженный – свежезамороженный
тканый – домотканый

Суффиксы причастий

Действительные причастия Страдательные причастия
Настоя-
щее 
время

I спряжение: -ущ- (-ющ-):
грохотать – грохочут – грохочу-
щий
петь – поют – поющий

I спряжение: -ем- (-ом-):
уважать – уважают – уважаемый
вести – ведут – ведомый
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