Префикс
undisinnonilimir-

Значение
Пример
Отрицательное значение

указывают на отрицание,
делают слово
противоположным по
значению

subunder-

придает значение «под»
«недостаточный»

ex-

значение «из», «вне»,
«бывший»

pre-

указывает на значение
«до», «перед»
меняет смысл слова на
«неверный», «ложный»

mis-

malanti-

counterde-

значение «плохо»,
«неправильно»
противопоставление,
соответствует приставкам
«анти», «противо»
приставка «контр»
осуществлять обратное
действие

belief вера, доверие – unbelief неверие
claim утверждать) – disclaim
отрицать
dependence зависимость –
independence независимость
admission допущение – nonadmission
недопущение
logical логичный – illogical нелогичный
patience терпение – impatience
нетерпение
reality реальность – irreality
фантастичность
address адрес – subaddress подадрес
feed кормить – underfeed
недокармливать
prisoner заключенный – ex-prisoner
бывший заключенный
tract трактат, брошюра – extract
фрагмент, отрывок
historic исторический – prehistoric
доисторический
apply применить – misapply
неправильно использовать
fortune удача – misfortune неудача
guide направлять, вести – misguide
неправильно направлять
malfunction неисправность
fascist фашист – antifascist
антифашист
attack атака – counterattack
контратака
demagnetize размагничивать
decode декодировать

Положительное значение

overre- (+ гл.)

«сверх», «чрезмерно»
«снова», «вновь»; сделать
что-либо повторно

ultra-

«ультра»-, «сверх»

en- (+ гл.)

«делать», используется
для образования глаголов
от существительных и
прилагательных
придавать качество

em- (+ гл.)

boil варить – overboil переварить
book бронировать – rebook
бронировать повторно
educate воспитывать – reeducate
перевоспитывать
short - ultrashort

Нейтральное значение

code код – encode кодировать
crimson малиновый цвет – encrimson
красить в малиновый цвет
embody воплощать

Префиксы размера

semiequiminimicromacromega-

«наполовину», «частично»
равный, такой же
маленький
очень маленький
большой, огромный

inter-

между, среди

intrasupertransexinextrasubinfra-

вокруг
чрезмерно
через
вне, из
в, внутри
вне
под
ниже

antepreprime-

перед

post-

после

retro-

ранее

mono
bitriquadpentahex
sept(em)octdecmulti-

моно, единожды
два, дважды
три, трижды
четыре, четырежды
пять
шесть
семь
восемь
десять, декада
много

semiconductor полупроводник
equidistant эквидистантный
minicomputer миникомпьютер
microcomputer микрокомпьютер
macroeconomics макроэкономика
megabyte мегабайт

Префиксы места

interface интерфейс
interactive интерактивный
intranet интранет
supersonic сверхзвуковой
transmit передавать
exclude исключать
include включать
extraordinary экстраординарный
subschema подсхема
infra-red инфракрасный
infrastructure инфраструктура

Префиксы времени и порядка

antecedent предшествующий
prefix префикс
primary первичный
primitive примитивный
postdated более поздний
production постановка напр.
кинокартины – postproduction
обработка отснятого
видеоматериала
retroactive задним числом

впервые

Префиксы чисел

monochromatic монохромный
binary двоичный
triangle треугольник
quadruple четырехугольный
pentagon пятиугольный
hexadecimal шестнадцатиричный
September сентябрь
octal восьмеричный
decimal десятиричный
multiplexor мультиплексор
multidimensional многомерный

Другие префиксы

pro-

перед, заранее

auto-

самостоятельно

cocon-

вместе, совместно с
аналог приставки «со»

program программа
progress прогресс
automatic автоматический
autobiography автобиография
orker рабочий – co-worker сотрудник
author автор – co-author соавтор

Суффикс
(гл. +)
-er, -or, -ar
(гл. +)
-ее
(гл. /сущ. +)
-ery,
-ary,
-ry

-ism
(сущ. +)
-ist

(сущ. +)
-ian
(сущ. +)
-ician
(прил. +)
-ness

(гл. +)
-ing

Значение
Пример
Образование существительного

из глагола переходит
существительное в
значении «исполнитель
действия», деятель
лицо, на которое
направлено действие
а) место;
б) действие, род занятия
или деятельности;
поведение или связанное
с ним качество;
в) состояние или
положение
отвлеченные имена
существительные
используется для
указания принадлежности
к профессии или
политическому званию
указывают на
национальность, реже
профессию
лицо по роду работы,
занятий
преобразовывает
прилагательное в
существительное
действие в процессе

процесс, состояние или
свойство
(гл. +)
-ance,
-ence

(гл. +)
-age
(сущ. +)
-age

акт или факт действия,
результат;
место действия
содержание чего-либо
(единиц измерения),
количественное значение

avenge мстить – avenger мститель
narrate рассказывать – narrator
рассказчик
lie лгать – liar лжец
to address адресовать – addressee
адресат
to bind связывать – bindery связка
to rob воровать – robbery воровство
chemist химик – chemistry химия
slave раб – slavery рабство

Marx Маркс – Marxism Марксизм
archeologist археолог
federalist сторонник принципов
федерализма
communist коммунист
artist художник
technician техник
politician политик
mathematics математика –
mathematician математик
cheerful веселый – cheerfulness
жизнерадостность
awkward неловкий –
awkwardness неловкость
good добрый – goodness доброта
boiling кипячение
begin начинать - beginning начало
feel чувствовать - feeling чувство
open открывать - opening открытие
resist сопротивляться - resistance
сопротивление
important важный - importance
важность
disappear исчезать - disappearance
исчезновение
present присутствовать - presence
присутствие
break ломать - breakage поломка
use использовать –
usage использование
percent процент percentage процентное содержание

(гл. +)
-ment

отвлеченные понятия
(абстрактные
существительные)

(гл. +) -ancy,
-ency
-ure, -ture
(сущ. +)
-hood
(сущ. +)
-ship

-th
(гл. +)
-ion, -tion,
-sion,-ssion

(прил.
+/сущ. +) dom
(прил. +) -ty,
-ity, -ety

-an, -ian
-ism

Обозначение состояние
или процесса
-ss,-nt+ion
-de,-se,-it,-ere,-ert,-nd+sion
-ate,-ute,-ce+tion
-se,-ite,-ote,-ge,-ve,-ire,-t,er,-rm,-py,-ue+ation
-ish,-ose,-eat,-dd+ition
-ify+ication
а) общественный статус
или явление;
б) состояние
состояние, условие,
качество
абстрактные или
собирательные
существительные
1) национальность;
2) профессия
какое-либо течение
(например, политическое)

treat лечить - treatment лечение
advertise рекламировать advertisement реклама
move двигать - movement движение
announce объявлять - announcement
объявление
expectancy надежда
frequency частота
press давить - pressure давление
depart уезжать - departure отъезд
adventure приключение
child ребенок - childhood детство
brother брат - brotherhood братство
neighbour сосед - neighbourhood
соседство
friend друг - friendship дружба
partner партнер - partnership
партнерство
owner собственник - ownership
собственность
hard трудный - hardship трудность
length длина
revise повторять revision повторение
hesitate сомневаться –
hesitation сомнение
impress производить впечатление –
impression впечатление
admit признавать - admission
признание
bore скучать - boredom скука
free свободный - freedom свобода
bore скучный - boredom скука
king король - kingdom королевство
active активный activity деятельность
safe безопасный - safety безопасность
loyal лояльный - loyalty лояльность
American американец
librarian библиотекарь
communism коммунизм

Образование прилагательного

(сущ. +) -ful

образует прилагательные
от существительных и
означает наличие
качества

colour цвет – colourful полный цвета,
яркий
thought мысль, мышление – thoughtful
задумчивый
delight предмет восхищения –
delightful восхитительный

(гл. +) -able,
-ible

(сущ. +) less

-ish

(сущ. +) -y

образуют прилагательные
от глаголов и выражают
возможность
подвергнуться действию,
выраженному
соответствующим
глаголом
образует прилагательные
от существительных и
означает отсутствие
качества, часто
соответствует
приставке безнациональная
принадлежность;
качество;
выражение раздражения
или презрения
образует прилагательные
от существительных

(сущ. +) -en

указание на материал, из
которого изготовлена
вещь

(сущ. +) -al
(сущ. +) -ic

наличие признака,
свойств и качеств,
выраженных основой

(сущ. +) -ical
(сущ. +)
-ous
(гл. +)
-ant, -ent
(гл. +)
-ive
(сущ. +) -ly
(гл. +) -ite
-ary
-ate
-ed
-ese
-ian, -an
-like
-ern

accept принимать –
acceptable приемлемый
force сила – forcible насильственный
compare сравнивать –
comparable сравнимый
worth стоящий – worthless ничего не
стоящий; никчемный
home домашний – homeless
бездомный
use польза – useless бесполезный
expression выражение - expressionless
невыразительный
Flemish фламандский
Polish польский
greenish зеленоватый,
reddish красноватый
childish ведешь себя, как ребенок
camelish упрямый, как верблюд
air воздух – airy воздушный
rock камень – rocky каменистый
wind ветер - windy ветреный
wooden деревянный
golden золотой
woollen шерстяной
silken шелковый
central центральный
philosophy философия - philosophic
философический
democracy демократия - democratic
демократический
geological геологический
danger опасность - dangerous
опасный
fame слава - famous знаменитый
dependent зависимый

принадлежность к
национальности
сходство
принадлежность к одной
из сторон света

active активный
expressive выразительный
friendly дружелюбный
favourite любимый
pecuniary денежный
fortunate удачный
cold-blooded хладнокровный
Japanese японский
Egyptian египетский
birdlike птицеподобный
northern северный

Образование глагола

(прил. /
сущ. +)
-en

(прил. +)
-fy, -ify

(сущ. +)
-ise, -ize

-ate
-er
-ish

образует глаголы от
прилагательных и
существительных

обычно образует глаголы
от прилагательных
(превращать в, делать то,
на что указывает основа)
обычно образует глаголы
от существительных
(делать(ся) таким, как на
то указывает основа)
использовать что-либо
готовить к чему-либо
заниматься чем-то
приобрести качество
подвергать воздействию,
превращать в то, на что
указывает основа

fasten пристегивать
listen слушать
shorten укорачивать
weaken ослабевать
harden твердеть
sharpen точить
notify извещать
horrify ужасать
glorify восхвалять
gasify превращать(ся) в газ
electrify электризовать
realize осуществлять
patronise покровительствовать
summarize суммировать
apologize извиняться
characterize характеризовать
memorize запоминать
modernize модернизировать
harmonize гармонировать
nationalize национализировать
vaccinate делать прививку
granulate гранулировать
whisper шептать
establish устанавливать

Образование наречий

(прил. +) -ly

таким образом, способом

-ward(s)
-wise

направление движения
в таком направлении,
таким способом

entirely всецело
calmly спокойно
occasionally случайно
quickly быстро
backwards назад
clockwise по часовой стрелке

Образование числительных

-teen
-ty
-th

количественное числитель
ное от 13 до 19
десятки
порядковое числительное

fifteen пятнадцать
seventy семьдесят
fourth четвертый

