
ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ -ОВА-(-ЕВА-), -ЫВА-(-ИВА-) В НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ФОРМЕ И ФОРМЕ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА 

         В неопределенной форме и в форме прошедшего времени пишется суффикс -ова- (-ева-), если 

глагол в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени оканчивается на -ую (-

юю): исповедовать — исповедую; ночевать — ночую. 

Если же  в форме 1-го лица единственного числа  глагол заканчивается на -ываю (-иваю), то в 

неопределённой форме и в форме прошедшего времени пишутся суффиксы -ыва- (-ива-

): прокладывать — прокладываю, разучивать — разучиваю. 

 

Внимание! Глаголы с суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) нужно отличать от глаголов 

несовершенного вида с ударным суффиском -ва-: задевать, развивать (способности), 

запевать (песню), зашивать (рубашку). Перед суффиксом -ва- пишется та безударная гласная, 

которая стоит под ударением в корне глагола совершенного вида (то есть без суффикса -ва-): 

задевать — задеть, развивать — развить, запивать — запить, запевать — запеть. 

Но: затмевать, продлевать, растлевать, застревать, разевать, хотя: затмить, продлить, 

растлить, застрять, разинуть. 

Суффиксы прилагательных 
-ИВ- под ударением 
-ЕВ- без ударения 

правдивый, нулевой 
Искл.: милостивый, юродивый 

-ЛИВ-, -ЧИВ- участливый, улыбчивый 
-ИЙ (-ь-) охотник – охотничий – охотничьего  
-ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ- после твёрдой согласной 

(кроме Ц) 
деловой 
угловатый 
домовитый 

-ЕВ-, -ЕВАТ-, -ЕВИТ- после мягких согласных, 

шипящих и Ц 
речевой 
рыжеватый 
глянцевитый 

-ОНЬК- после Г, К, Х 
-ЕНЬК- после др. согл. 

мяконький, плохонький худенький, 

славненький 
-ЧАТ- бревенчатый 

Суффиксы существительных 
-ИК-, -ЧИК- при склонении И сохраняется 
-ЕК- впадает Е 

ключИк – нет ключИка 
замочЕк – нет замочка 

-ЕЦ- у сущ. муж. рода и среднего с ударением на 

окончании 
-ИЦ- у сущ. жен. рода и среднего с ударением ДО 

суффикса 

владелЕЦ, умелЕЦ 
письмЕЦо, ружьЕЦо 

 
владелИЦа, лужИЦа 
маслИЦе, креслИЦе 

-ИЧК- от основы на –иц 
-ЕЧК- от других основ и у слов на –мя 

пуговИЦа – пуговИЧКа 
сито – ситЕЧКо,  
семя - семЕЧКо 

-ИНК- от ж.р. с –ин-  

 
-ЕНК- от др. (-ня, -на) 

изюмина – изюмИНКа 
Искл.: горлИНКа 
бежЕНКа, нищЕНКа 
башня - башЕНКа 

-ОНЬК- после твёрд. согл. 
-ЕНЬК- после мяг. и шип. 

кисОНЬКа, берёзОНЬКа 
ВасЕНЬКа, зорЕНЬКа 
Искл.: заИнька, баИньки, паИнька 

О под ударением в суффиксах после шипящих; 
Ё в суффиксах глаголов и отглагольных слов,  
-ЁР- 

зайчОнок, парчОвый, смешОн 
растушЁвывать, лишЁн, тушЁнка 
тренажЁр, стажЁр 

-ЧИК- после Д, Т, З, С, Ж 
-ЩИК- после других 

перевозЧИК, укладЧИК 
дрессировЩИК, каменЩИК 

-ЫШК- характерен для сред. Рода пятнЫШКо, брёвнЫШКо 



НО: колЫшек, клинЫшек, краЕшек, камЕшек 

(камУшек), воробЫшек (воробУшек) 
Запомнить: кружЕво, курЕво, крошЕво, варЕво, жарЕво 

  месИво, топлИво 
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