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Тема: Морфемика и словообразование. Состав слова (составить конспект в тетради). 

 

Состав слова изучается морфемикой  — разделом языкознания, определяющим типы и 

структуру значимых частей слова — морфем, их отношения друг к другу и к слову в це-

лом. 

Минимальная часть слова ( лексемы ) — звук, но звук не имеет собственного значения. 

Минимальная единица слова, имеющая значение ( смысл ), — это морфема. 

Морфемы — это корень, аффиксы — приставка, суффикс, соединительный гласный, воз-

вратная частица, как вы её называли в школе. Они служат для образования новых слов, а 

окончание — для образования новых форм одной лексемы. 

Виды морфем 

Часть слова без окончания и формообразующих аффиксов называется основой. 

Основа выражает лексическое значение слова. Окончание и формообразующие суффиксы 

указывают на грамматические категории, свойственные конкретному слову: напри-

мер,суффикс -л- обозначает в глагольной форме прошедшее время, окончание  -ет — гла-

гол 3-го лица единственного числа в настоящем и/или будущем времени. 

Обязательной частью основы является корень. Помимо корня в основу могут входить 

приставка и суффикс. Основа выделяется путем отсечения окончания. 

Корень— это общая часть родственных (однокоренных )  слов. Его можно выделить пу-

тём сопоставления слов, относящихся к одному смысловому гнезду, — однокоренных:  

засилье — сила, сильный, силовой, усиливать, бессильное, силушка. 

Аффиксы, входящие в основу: 

1) префикс, или приставка (от лат. рrае — «перед», fixus — «прикреплённый») — слово-

образовательная морфема, стоящая перед корнем, обозначающая пространственные от-

ношения, наличие/отсутствие или меру того, что в корне: от-плыть, в-ходить, заокеанский, 

без-думно; 

2) суффикс (от лат. suffixus — «прикреплённый») — словообразовательная морфема, 

стоящая после корня перед окончанием, обозначающая оценку, качество, отношение, раз-

мер того, что названо в корне, называющая носителя или деятеля по профессии:бань-к-а, 

кузов-ок, нос-ищ-е; 

3) постфикс (от лат. рost — «после», fixus — «прикреплённый») — словообразовательная 

морфема, стоящая после окончания, при его отсутствии — на конце слова, обозначающая 

возвратность глагольной формы: убедил--ся, заглядевши-сь, питаем-ся; 

4) интерфикс ,  или соединительный гласный (от лат. inter — «между», fixus — «прикре-

плённый»), — это морфема, соединяющая два корня в одной основе:пар-о-воз,быстр-о-

ходный, везд-е-ход.  

Интерфиксами называют и звуки ( буквы ), появляющиеся в словах для благозвучия, на-

пример, между корнем и суффиксом: жить — жи|в| ёт , жи|в| ой, жи|л|ец, петь — пе|в|ец 

 

Окончание — морфема, не входящая в основу, так как служит для образования форм 

слова и выражает его грамматическое значение: зимние вечера — окончания указывают 

на множественное число имён существительного и прилагательного 

 

Окончания могут быть только у изменяемых слов. Окончаний не имеют: 

1) наречия: сильно, умышленно, вечером, зря, наверху; 

2) слова категории состояния: душно, противно, больно, приятно; 

3) деепричастия: заснув, придумывая, присмотревшись; 

4) неизменяемые имена существительные: кофе, такси, пальто; 

5) неизменяемые имена прилагательные: хаки, беж, бордо; 



6) служебные слова ( предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные и мо-

дальные слова ): около, батюшки, пора, можно. 

Существуют разные точки зрения на неопределённую форму глагола ( инфинитив ), у ко-

торой, по мнению одних учёных, -ть, -ти являются окончаниями, а по мнению других —

формообразующим суффиксом. В нашем учебнике мы рассматриваем инфинитив как на-

чальную форму глагола, изменяемой части речи, поэтому принимаем точку зрения учё-

ных-языковедов, по которой -ть, -ти в инфинитиве являются окончаниями. 

Выполните письменно задание: разберите слова по составу. 

 ( В ) доме 

 ( по ) дому 

 дом|о|владе|л|ец 

домовой 

( из ) домишка 

Бездомным 

дом|о|чадцы 

дом|о|седами 

 

Порядок морфемного разбора слова 

Давайте восстановим, как мы находили в тексте и разбирали нужные слова: 

1) определили часть речи выписанного слова; 

2) изменяя форму слова, определили окончание, обозначили его графически ; 

3) остальную часть обозначили как основу ; 

4) нашли в основе корень, подобрав однокоренные слова, обозначили его графически ; 

5) по смыслу определили: один корень или несколько;  

6) если корень не один, нашли интерфикс и обозначили его  

графически | о |; 

7) часть слова перед корнем обозначали как приставку ; 

8) часть слова после корня — как суффикс( ы )  

 

Такое «исследование» называется морфемным разбором. Им пользуются, чтобы уточнить 

лексическое значение слова или подобрать необходимое правило для грамотного написа-

ния орфограммы. Если корни легко отделяются от своего окружения — при-ставки, суф-

фикса или интерфикса, то их называют свободными: дом — дом-ик, трактор — тракто-

рист, курс — со-курс-ник, беж — беж-ев-ый.  

А бывают корни, которые не могут существовать в языке самостоятельно, без аффиксов. 

Их называют связанными ( аффиксы как бы привязаны к корню ): во-нз-и-ть, про-нз-ить;  

 

 

Домашнее задание: упражнения 68, 69. 

68.  

Сделайте морфемный разбор данных слов.  
Узнавать, безвкусица, приобретать, отмычка, привыкать, заплывать, использовать, под-

вергать, стрижка, подстричь, добавка, поплавок, замкнуть, плывуны, убавить, знак, зна-

ние, извержение, стрижи, навык. 

 

69. 

Сделайте морфемный разбор данных слов. 

Простой, правильно, работник, прямота, простыня, отправлять, перерабатывающий, про-

стота, правило, выпрямить, поправить, обработка, запросто, упрямый, прямоугольник,  

заправила, упрощённо, управление, заработок, спрятать, лесоразработки. 

Задание выполнить к 30.03.20 


