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ОБУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

К ЕГЭ 

Известно, что человек знает несколько десятков тысяч слов родного 

языка. Для свободного владения иностранным языком словарного запаса в 8-10 

тысяч слов будет вполне достаточно. Тем не менее, это огромная цифра. 

Ситуация была бы печальной, если бы не то обстоятельство, что значительное 

количество слов являются производными друг от друга, а потому запоминаются 

гораздо легче. Понимая правила словообразования, мы можем быстро 

извлекать из памяти лишь однажды услышанное слово, если оно связано по 

своему происхождению с другим, хорошо известным нам словом.  

При подготовке учащихся к ЕГЭ по английскому языку важную роль 

играет обучение лексике, в частности словообразованию, так как это является 

одним из заданий в ЕГЭ. 

Можно  значительно облегчить процесс обучения если понять, как 

образуются многие английские слова. Основа слова - его корень, основной 

элемент, который сохранится для всех производных.  

Префикс - элемент слова, который ставится перед корнем.  

Суффикс - элемент слова, который ставится после корня слова.  

Например: 

корень = measure /мера/ 

суффикс = able - measurable/измеримый/. 

префикс = im - immeasurable/огромный, неизмеримый/ 
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Префикс обычно изменяет значение слова, а суффикс - часть речи. 

 

Суффиксы существительных 

Суффикс существительного « MENT»   от глагола 

Обозначает действие, результат действия, средство, процесс, 

состояние 

To govern-government, to develop-development, to achieve-achievement, to 

advertise-advertisement, to argue-argument, to equip-equipment, to manage-

management, to agree-agreement, to enjoy-enjoyment, to fulfill –fulfillment. 

 

Суффиксы -ion (-tion, -sion, -ssion) также образуют существительные 

от глаголов. При этом в некоторых случаях изменяется произношение, а 

иногда и написание слов: обозначают действие, процесс, результат 

действия 

Суффикс существительного «SION,SSION»  от глагола 

To discuss-discussion, to impress-impression, to tense –tension, to permit-

permission, to include-inclusion, to possess-possession, to precise –precision. 

Суффикс существительного «tion,ion» от глагола 

To relax-relaxation, to admire-admiration, to collect-collection, to adopt-to 

adaptation, to invite-invitation, to stabilize-stabilization, to apply-application, to 

elect-election, to decorate-decoration, to educate-education, to celebrate-celebration, 

to add-addition, to preserve-preservation, to imagine-imagination. 

 

Суффикс  существительного « ist» от существительного 

Обозначает лицо, деятеля, представителя профессии, последователя 

теории, метода, направления 

Machinist,scientist,physicist,archaeologist,journalist,colonist,artist,socialist,che

mist,economist,novelist,racialist,colonist, ecologist, pianist   
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Суффикс существительного «or, er» от существительного и глагола 

Этот суффикс служит для образования существительных от 

глаголов. Существительное с таким окончанием обозначает или 

устройство, производящее действие, выраженное глаголом, от которого 

оно образовано, или лицо, выполняющее это действие. 

Worker, visitor, teacher, actor, engineer, educator, lawyer, doctor, employer, to lie –

liar, writer, carrier, composer, leader, lector, to lock-locker шкафчик, widow-

widower, waiter, player, prisoner, receiver, schoolmaster, to remind-

reminder,haverst-haverster, to mix-mixer,player,user,maker, reader, buyer, inventor, 

aviator, lifter, calculator, timer, taker, giver, singer, creator, driver, translator 

 

Суффикс существительного «ness, ship, dom, hood» от 

прилагательного и существительного 

Суффикс -hood образует существительные со значением "состояние, 

положение, качество" 

Суффикс -ness образует существительные со значением "состояние, 

качество" 

Суффикс -ship образует существительные со значением состояния, 

положения или свойства 

Суффикс -dom образует абстрактные существительные со значением 

статуса или состояния от прилагательных и существительных 

Happy-happiness, free-freedom, wise- wisdom, weak-weakness, useful-

usefulness, star-stardom, kind-kindness, great-greatness, clean-cleanliness, selfish-

selfishness, forgive-forgiveness, eager-eagerness, king-kingdom, aware-awareness, 

dark-darkness, cold-coldness, child-childhood, friend-friendship. 
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Суффикс существительного «ence/ ance» от глагола и 

прилагательного 

Суффиксы -ancе(у), -ence, образуют существительные со значением 

состояния или свойства от глаголов и прилагательных 

Different-difference, independent-independence, significant-significance, 

appear-appearance, perform-performance, exist-existence, assist-assistance, 

correspond-correspondence, absence-absence, circumstance, ignore-ignorance, 

indifference, occur -occurrence, offend-offence, prefer-preference, pretend-pretence, 

refer-reference, reside - residence, resist –resistance, frequency, intelligence. 

 

Суффикс существительного «ity» от прилагательного 

Суффиксы -ity, -ety, -ty образуют абстрактные существительные со 

значением состояния, качества, условия. Суффиксу -ity соответствует 

суффикс -ость в русском языке: 

Available-availability, accessibility, necessary-necessity, active-activity, 

capable-capability, possible-possibility, responsible-responsibility, national-

nationality, regular-regularity, similar-similarity, special-speciality, facility, ,able-

ability. 

 

Суффикс существительного « ing» от глагола 

To surround-surrounding, to build-building, to meet –meeting, to read- reading, 

to find-finding, to suffer-suffering, to earn-earnings, to hide- hiding, to help-helping, 

to learn- learning, to live-living, to work-working,  to warn-warning, to vote-voting, 

to suppress –suppression, to worry-worrying, to proceed  - proceeding , feeling, 

travelling, reading, thinking, riding, cheating . 
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Суффикс -urе (-ture, -sure) образует существительные, обозначающие 

процесс 

to press  - pressure, to mix  - mixture, to fix- fixture, culture , future , lecture  

temperature ,to depart-departure, to create-creature , furniture , to fail-failure,  

capture , fracture , exposure 

 

  Суффикс -th образует существительные со значением качества: 

truth , health , long  – length , deep– depth , strong– strength , growth, warmth, 

breath, death , wide-width 

 Суффикс существительного « ism» 

Суффикс -ism образует существительные со значением партийного, 

философского или религиозного течения 

racism , Buddhism, capitalism,  vandalism , volcanism, Darwinism, vulgarism, 

sexism, criticism, atheism , romanticism, pluralism, plagiarism , organism, pluralism, 

plagiarism. 

 

Суффикс существительного «ty|y» от прилагательного 

Proper-property, public-publicity, safe-safety, difficult-difficulty, casual-

casualty, certain-certainty, wealth -wealthy, recovery, boundary, century, rob – 

robbery, enquire – enquiry, discovery ,   

inquiry , honesty, jealousy ,cruel-cruality. 

 

Суффикс существительного «ant, ent» 

Суффикс «-ant» образует существительные со значением лица и 

вещества 

to assist - assistant помощник, to serve - servant, an oxidant, solvent, 

accountant, occupant, inhalant, student, inhabitant,  account – accountant, expectancy 
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– expectant, tolerance – tolerant,  attendance – attendant,  pregnancy – pregnant, 

occupancy – occupant. 


