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Таблица употребительных префиксов английского языка 

Префикс Значение Пример употребления 

dis- 
отрицание, противоположное 

действие или понятие 
disagree, disobey, disregard 

 

 

en- 

сделать таковым, привести в 

состояние 

(глагольная приставка) 

 

enlighten, enlarge, enrage 

in-, im-, ir-, il- не-  
irrational, illogical, impossible, 

incredible 

 

mis- 

 

 

неправильно, неверно 

 

misunderstand, misplace, mislead 

out- 
сделать лучше,  

пере- 
outperform, outnumber, outlive 

over- чрезмерно, сверх overwork, overspend, overeat 

pre- перед, ранее prehistoric, preschool, preview 

re- снова, заново rewrite, remake, rebuild, reform 

un- не- unwise, unkind, unhappy 

under- недостаточно, под undercook, underground, undersea 
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Таблица употребительных суффиксов английского языка 

Суффикс Значение Пример употребления 

-al относящийся к biological, natural 

-ance/-ence состояние или качество 
eloquence, independence, 

remembrance 

-ant 
1. выполняющий действие 

2.  имеющий качество    

immigrant, servant 

radiant, brilliant 

-ation процесс, действие 
creation, domination, 

explanation 

-ative 
обладающий качеством, 

способностью к какому-либо 

действию 

talkative, informative, 

conservative 

-dom состояние, принадлежность freedom, kingdom 

 

 

 

-ed 

1. прош. время правильного 

глагола, причастие прош. 

времени 

2.  суффикс для образования 

прилагательных от 

существительных и глаголов 

1. walked, performed 

 

 

2.  talented, kind-hearted, 

devoted, blessed 

-en образует глаголы harden, strengthen 

-ent 
выполняющий действие; 

способствующий или 

являющийся причиной 

correspondent, dependent, 

different, exellent 

-er 
1. сравнительная степень 

прилагательного 

2.  исполнитель действия 

1. bigger, nicer 

2. teacher, reporter, writer 

-est 
превосходная степень 

сравнения прилагательного 
greatest, hottest 

- ful обладающий качеством beautiful, graceful, thankful 

- hood состояние motherhood, childhood 

-ic/-ical характеризуемый, 

относящийся к 
analytical, comical, organic 
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-ing 

1.  причастие настоящего 

времени 

2.  герундий 

3.  существительное  

1. и 2. thinking, doing, dancing 

 

3.  building, meeting 

-ious обладающий качеством serious, glorious 

-ly суффикс наречия slowly, quietly, greatly 

 

-ment 
действие, результат;  

состояние 

movement, placement, 

fulfilment, agreement, 

enjoyment 

- ness качество или состояние kindness, weakness 

- ology  наука, изучение theology, archaeology 

-or исполнитель действия translator, inventor 

-ous обладающий качеством righteous, famous, joyous 

-ship качество, состояние, статус 
friendship, citizenship, 

membership 

-sion качество, состояние confusion, mission, vision 

-tion качество, состояние attention, reaction, cooperation 

-tude  
качество, состояние, 

количество 

multitude, plentitude, 

attitude 

-ty качество, состояние honesty, ability 


