
*Задание выдано на период с 13.04.2020 по 17.04.2020.  

Срок сдачи в срок до 17.04.2020.* 

Тема: «Суффикс. Роль суффикса в словообразовании. Уменьшительно ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных». 

1.  Теория: 

 
 

2. Основной этап . 

В русском языке от основ с помощью суффиксов образуются слова с разным значением: 

- уменьшительно-ласкательном значении; 

- есть суффиксы для образования названий профессий – суффиксы профессий; 

- для образования прилагательных 

Рассмотрим из подробнее: 

 

Работа по теме занятия. 

2.1. Уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

 и другие 

 
 



Задание:  

 
Задание: 

 
 

2.2. Суффиксы профессий. 

 
 

 

 

 



Задание: 

 
 

Задание: 

 
 

 
 



Задание: 

 
 

2.3. Суффиксы прилагательных. 

 
 

2.3.1. Суффикс –ЕНЬК- пишется в прилагательных, основа которых 

оканчивается на любую согласную, кроме –г, -х, -к. 

светленький, сладенький, хорошенький 

  

Суффикс –ОНЬК- пишется в прилагательных, основа которых оканчивается на – г, -к, -

х. 

плохонький, высоконький, мягонький 
 

Задание: От данных слов с помощью суффиксов образуйте прилагательные. Запишите. 

-Оньк-, -еньк-: хороший, плохой, высокий, жалкий, мелкий, глубокий, черный, слабый, 

свежий, сладкий, кислый, дешевый, красивый, молодой, старый, худой, легкий, сухой, 

родной, мягкий. 
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2.3.2. Суффикс прилагательного -ИСТ- пишется только с гласной И: 

заливистый, надрывистый, раскатистый, глинистый, плечистый. 

       Суффикс -н образует прилагательные со значением: 

 признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию, месту, вре-

мени или числу, названному исходным словом (весенний, дальний, тысячный); 

 подверженности какому-нибудь действию или результата какого-либо действия, 

которое названо исходным словом (отглагольные прилагательные) (рваный, чита-

ный, званый, драный). 

         Суффиксы –лив-, -чив-. В этих суффиксах всегда пишется гласная –и-, так как суф-

фиксов –чев- или –лев- в русском языке нет: 

находчивый, совестливый, терпеливый, вдумчивый. 

 

Задание: Образуйте имена прилагательные с суффиксами -ев-, -ив-, -лив-, -чив- от 

приведенных ниже слов. 

Влюбиться, биржа, доверять, ворчать, ненависть, вече, край, доля, ливень, выносить, 

терпеть, надоедать, плющ, уступать, корень, привереда, никель, расчёт, щель, ткань, 

каракуль, кокетство, тюль, обида, жалость, гордый, горностай, нуль, придирки, отзы-

ваться, участие, заноситься, доля, находить (выход из любого положения), стержень, 

тень, алюминий, уживаться, толь, соя, кашель, гречка, забывать, гуттаперча, гель, со-

весть 



 
 


