
Памятка «Правописание суффиксов имѐн прилагательных» 

 

При правописании суффиксов прилагательных можно выделить несколько типов 

правил: 
1) правописание гласных в суффиксах прилагательных; 

2) правописание согласных в суффиксах прилагательных; 

3) правописание н и нн в прилагательных, не образованных от глаголов; 

4) правописание н и нн в существительных и наречиях на -о, образованных от 

неотглагольных прилагательных. 

1. Правописание гласных в суффиксах прилагательных: 
а) суффиксы -чив-, лив- пишутся с гласным и: 

заносчивый, заботливый; 

б) суффикс -ив- пишется под ударением: 

лени́вый; 

суффикс -ев- – в безударном положении: 

боево́й. 

Исключения: ми́лостивый, юро́дивый; 

в) суффиксы -ов-, -оват- пишутся после твѐрдых согласных: 

вековой, виноватый; 

суффиксы -ев-, -еват- пишутся после мягких согласных, шипящих и ц: 

сиреневый, угреватый. 

г) суффикс -оньк- пишется после г, к, х: 

лѐгонький, тихонький; 

суффикс -еньк- – после всех других букв: 

голубенький. 

д) обычно в прилагательных, образованных от географических названий, пишется 

суффикс -енск-: 

грозненский, фрунзенский; 

суффикс -инск- пишется в следующих случаях: 

 если прилагательное образовано от географических названий на -а, -я: 

Ялта → ялтинский, Ельня → ельнинский.  

Исключения: пензенский, пресненский; 

 если прилагательное образовано от географических названий на -и, -ы: 

Химки → химкинский; 

е) в прилагательных на -чий, образованных от существительных на -шка, перед ч: 

 в безударном положении пишется е: 

лягушка → лягу́шечий; 

 под ударением – а: 

лягушка → лягуша́чий. 

ж) от существительного ветер могут быть образованы два прилагательных – с суффиксом 

-ен- (ветреный) и с суффиксом -ян- (ветряной). 

 Прилагательное ветреный имеет значение «с ветром» в прямом или в переносном 

смысле (ср.: ветреный день – день с ветром; ветреный человек → ветреник, 

ветреница – человек с ветром в голове). 

 Прилагательное ветряной имеет значение «с помощью ветра» (ветряная мельница 

– приводится в движение с помощью ветра; ветряная оспа – распространяется по 

воздуху с помощью ветра); 

з) от существительного масло могут быть образованы два прилагательных – с суффиксом 

-ен- (масленый) и с суффиксом -ян- (масляный). 

 Прилагательное масленый имеет значение «пропитанный, смазанный, испачканный 

маслом» в прямом и в переносном смысле (ср.: масленый блин, масленая каша, 

масленые брюки – масленые глаза, масленая неделя → масленица). 



 Прилагательное масляный имеет значение «из масла, на масле, для масла» 

(масляное пятно – пятно из масла, масляные краски – краски на масле, из масла, 

масляный насос – насос, работающий на масле); 

и) прилагательное сегодняшний пишется с гласной я. 

  

2. Правописание согласных в суффиксах прилагательных: 
а) суффикс -ск- пишется в относительных прилагательных: 

абхазы → абхазский; 

суффикс -к- пишется: 

 в качественных прилагательных (такие прилагательные имеют краткую форму): 

низкий (низок); 

 в относительных прилагательных, образованных от существительных на ц: 

немец → немецкий; 

 в относительных прилагательных, образованных от существительных на к, ч, если 

к, ч чередуются с ц; 

Ср.: казак → казацкий, ткач → ткацкий. 

 

б) при правописании прилагательных с суффиксом -ск- следует помнить: 

 если основа производящего существительного оканчивается на с, то в 

прилагательном пишется две буквы с; 

Белорус → белорусский. 

 если основа производящего существительного оканчивается на две буквы с, то 

одно из них опускается и в прилагательном также пишется две буквы с; 

Одесса → одесский. 

 если основа иноязычного производящего слова оканчивается на ск, то в 

прилагательном конечная к опускается и в прилагательном также пишется две 

буквы с; 

Дамаск → дамасский. 

Исключение: баск → баскский. 

 русские географические названия на -ск образуют прилагательные без суффикса -

ск- (поэтому в них пишется одна с); 

Курск → курский. 

 если основа оканчивается на -нь, -рь, то перед суффиксом -ск- ь не пишется. 

Конь → конский, январь → январский. 

Исключение составляют прилагательные, образованные от названий месяцев 

(кроме январский): ноябрь → ноябрьский; декабрь → декабрьский, а также 

некоторые географические наименования (в соответствии с произношением: тянь-

шаньский, гдыньский) и выражение день-деньской; 

 мягкость л всегда отражается на письме (!); 

Сельский, февральский, апрельский. 

в) в прилагательных на -атый пишется: 

 -щат-, если слово образовано от существительного с конечными корневыми 

согласными ск (ск чередуется с щ); 

Доск-а → дощатый. 

 -чат-, если слово образовано от существительного с конечным -к- (-ок-) – 

суффиксом (к чередуется с ч); 

Брус-ок → брусчатый; веснуш-к-а → веснушчатый. 

Перед суффиксом -чат- конечное ц производящей основы чередуется с т. 

Крупиц-а → крупитчатый. 

3. Правописание н и нн в прилагательных, не образованных от глаголов: 

Пишется Н Пишется НН 



Пишется Н Пишется НН 

1. В прилагательных без суффикса: 

зеленый, синий, румяный, свиной, юный. 

1. В прилагательных, образованных от 

существительных на н, с помощью суффикса -

н-: осень → осен-н-ий; длин-а → длин-н-ый. 

2. В прилагательных, образованных от 

существительных, с суффиксами -ан-, -ян-

, -ин-: кожаный, полотняный, утиный. 

Исключения: оловянный, деревянный, 

стеклянный. 

2. В прилагательных, образованных от 

существительных, с суффиксами -енн-, -ѐнн-, -

онн-: редакционный, искусственный. 

Исключения: смышлѐный, ветреный, 

масленый. 

3. В бесприставочных прилагательных 

ветреный, масленый. 

3. В приставочных прилагательных с корнем -

ветр-, -масл- и суффиксом -енн-: 

безветренный, подветренный, промасленный, 

замасленный. 

4. В словах: рьяный, рдяный, пьяный, 

пряный. 

4. В словах, образованных от 

разносклоняемых существительных на -мя: 

временный, племенной, стременной, 

безымянный. 

  

4. Правописание н и нн в существительных и наречиях на -о, образованных от 

неотглагольных прилагательных. 
 В существительных, образованных от неотглагольных прилагательных, с помощью 

суффиксов -ик, -иц(а) и др., и в наречиях на -о пишется столько же букв н, сколько 

в производящих прилагательных. 

Ср.: конопляный → конопляник; гостиный → гостиница; масленый → масленица; 

ветреный → ветреник, ветреница, ветрено; лиственный → лиственница; конный 

→ конник, конница; юный → юно; степенный → степенно. 

 Следует запомнить правописание существительных: 

с одной буквой н: труженик, сребреник (монета), бессребреник, румяна, пряности; 

с двумя буквами н: малинник, рябинник, племянник, именинник, путешественник, 

мошенник, дружинник, сторонник, юннат (юный натуралист). 
 


