
Традиционное 

правописание суффиксов 

Правописание суффиксов, 

 зависящих от определённых условий 

Суффикс Буква Пример Суффикс Правило Пример 
1 2 3 4 5 6 

-отн-я О Беготня -чик- После согласных          

д, т, з, с, ж. 

Исключение: 

некоторые слова с 

иноязычными 

корнями. 

Переводчик, 

летчик, 

извозчик, 

переписчик, 

перебежчик. 

-овн-я О Болтовня -щик- После остальных 

согласных 

Пильщик, 

каменщик, 

брильянтщик. 

-от-а О Высота -ек- Если гласный при 

склонении выпадает 

Замочек- 

замочка. 

-ость О Молодость -ик- 

(-чик-) 

Если гласный при 

склонении не 

выпадает 

Ключик- 

ключика, 

Батончик- 

батончика. 

-ет-а Е Нищета -ек- После шипящего в 

безударном 

положении 

Горошек, 

кусочек. 

-есть Е Плавучесть -ок- После шипящего в 

ударном положении 

Крючок, 

башмачок. 

-еств-о Е Вещество -ец- В словах мужского 

рода 

Молодец 

-ин-а И Глубина -иц-а В словах женского 

рода 

Девица 

-изн-а И Кривизна -ич-к В словах, 

образованных от 

существительных на 

 –иц- 

Синичка 

-(ин)ств-о И Достоинство -ечк- В остальных случаях Местечко, 

Танечка. 

   -ец-о Ударение падает на 

окончание 

Письмецо 

   -иц-е Ударение на основе 

 

Креслице 

     -оньк- , 

-еньк- 

Пишутся с мягким 

знаком 

Сереженька, 

березонька 

   -ёнк- , 

-онк- 

Пишутся без мягкого 

знака 

Шубёнка, 

мальчонка 

   -ышк- В словах среднего 

рода 

Зёрнышко 

   -ушк- В словах мужского и 

женского рода 

Соседушка, 

матушка 

   -юшк- Пишется в словах 

всех трёх родов 

Полюшко, 

батюшка, 

волюшка 
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