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• Морфемика (от греч. morphe - форма) -
раздел науки о языке, изучающий состав 
слова. Морфемика решает два вопроса: 1) 
как классифицируются морфемы и 2) как 
слово членится на морфемы.



• Морфема - минимальная значимая единица 
языка, значимая часть слова (минимальной, 
но незначимой языковой единицей, 
напомним, является звук). Иными словами, 
морфема имеет и звучание, и значение.

• Морфемы делятся на корневые и некорневые 
(аффиксальные).



Корневые морфемы:
корень-это

• общая часть родственных слов; обязательная 
часть слова. Именно корень является 
носителем основного лексического 
значения. Слов без корня нет. Служебные 
слова (например, от, если. ведь), 
междометия (ах, алло, ура), некоторые 
наречия (очень), а также неизменяемые 
существительные (кафе, метро) состоят 
только из корня.



КОРЕНЬ несет основное 
лексическое значение.

Выдели корень: УЧЕНИК, КРУЧЕ, ЛЮБЛЮ, ЛЖИ, ЛЬЮ, 
ПЕРЕВОДЧИК, НАВОДНЕНИЕ, ПЕРЕНОСИЦА, СОБРАТЬ, 

СНИМАТЬ, ПЕРЕДВИНУТЬ, ВЫНУТЬ, АЛЕКСАНДР, САША, 
ШУРА, ЗЛОСТЬ, КЛЮЮ, ОДНОКЛАССНИК.

Подбери однокоренные слова: СИНИЙ, 
ДЕТСКИЙ, ПУТАТЬ, СВЕЖИЙ, БЕСТОЛКОВЫЙ, 

ЛАСКОВО, ДОМОВОЙ, СТОЛЕШНИЦА.



• Если корень употребляется самостоятельно 
или в сочетании с флексией, то он 
называется свободным. Свободные корни мы 
видим, например, в словах дом, школа, идти.

• Корни, употребляемые только с приставками 
и/или суффиксами, 
называются связанными: обуть, надеть, 
подъём.



• К аффиксальным морфемам относят:

• Приставки

• Суффиксы

• Постфиксы



АФФИКСЫ: префиксы, суффиксы, 
флексия, интерфиксы, постфикс..

Подумайте, какие аффиксы являются 
СЛОВООБРАЗУЮЩИМИ, а какие 

ФОРМООБРАЗУЮЩИМИ.



ПРЕФИКС (ПРИСТАВКА)

Попробуйте дать определение префиксу, 
учитывая:

-имеет ли он значение,

-образует новую форму или новое слово, 

-где стоит в слове по отношению к другим 
морфемам.



Выделите префиксы в словах и 
обозначьте их функцию 

(словоообразующую или 

формообразующую):

Раскрасавица                        Выплеснуть
Написать                                 Сделать
Уложить                             Наихудший

Противодействие                        Неправда
Изогнутый                                Привкус

Супердевушка Повсюду      
Переварить                                Дезинформация  

Погас                                       изорвать 



• Выделите приставку в словах и обозначьте 
их функцию (словоообразующую или 
формообразующую):

• Соавтор                                    построить

• Беспокойный                         прочитать

• Подстроить                              написать

• Пересказать                             построить



Вывод:

• Приставка (префикс) - морфема, 
находящаяся перед корнем и служащая для 
образования новых слов  или форм слов 
рамках одной части речи: прибежал -
убежал - забежал; надстройка -
перестройка - застройка.



СУФФИКС

Попробуйте дать определение суффиксу, 
учитывая:

-Имеет ли он значение,

-Образует новую форму или новое слово, 

-Где стоит в слове по отношению к другим 
морфемам.



Выделите суффиксы в словах и обозначьте их 
функцию (словоообразующую или 

формообразующую):
Кинельчанин терпеливый

автобусная                              Новость
апельсиновый                         густо
ел                                        дружить

беги                               разогрев
добрейший                       синь    
комок                               скрип

водяной                                  тряс
Говоря                         варение



Вывод:

• Суффикс - морфема, стоящая после корня 
перед флексией (окончанием), 
указывающая, как правило, на часть речи 
и/или на элемент значения слова: учить -
учитель - учительница; тигр - тигрёнок; 
чайный - чайник.



ПОСТФИКС –СЯ (СЬ). 
Это служебная морфема.

Если ты хочешь быть умнее остальных то прочитай это:  к постфиксам относятся еще и 
–ТЕ, –ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, -ТАКИ, -КА.

Выдели постфикс: УЛЫБНИСЬ, 
СОМНЕВАЛСЯ, ВЕРНИСЬ, КУПАЮСЬ.

.



ВЫВОД:

• Постфикс - морфема, стоящая после 
флексии: улыбаешься, что-либо. В 
школьной практике изучения морфемики
допустимо обозначать постфикс как 
суффикс.



ИНТЕРФИКС. 

Выдели интерфиксы: 
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ,  

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, 
САБЛЕВИДНЫЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОН, 

ЛЕСОВОЗ, БЕТОНОМЕШАЛКА.



ТОЛЬКО ЛЮБОПЫТНОМУ! 

Есть суффиксы, которые не повторяются в 
других словах. Их в русском языке около 

200. Они называются УНИФИКСЫ 
(УНИкальные!).

ДЕТ-ВОР-А, ПАТРОН-ТАШ, ЛЮБ-ОВЬ, 
МАСК-АРАД, КОЗ-ЕЛ, ЧЕРТ-ЕЖ, ЧАЙ-ХАН-

А, ЦИТ-АТ-А, АПЛОД-ИСМЕНТ-Ы…



ФЛЕКСИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

К флексиям относят окончание и
формообразующий суффикс.



• Окончание - это изменяемая значимая часть слова, 
которая есть только у изменяющихся слов. Нет и не 
может быть окончаний у наречий, неизменяемых 
существительных и прилагательных, у инфинитива и 
деепричастия, а также у служебных частей речи. 
Окончания как правило, несут грамматическое 
значение рода, числа, падежа, лица. Если морфема 
выражает хотя бы одно из перечисленных 
грамматических значений, то она является окончанием. 
В сложных существительных и числительных выделяют 
два окончания: двумстам, диваном-кроватью.



Выдели флексию:

БЕЛАЯ
СМОТРЮ

РАСПУСТИВШЕМУСЯ
ЧЕТЫРЕМСТАМ

МОЕТЕСЬ
ВЫСОКА

РОЗУ 
ЧАЯ



ПОИГРАЕМ?!



ДЕБАТЫ.

Вы считаете, что наиболее важна в коммуникации :
1-ая команда – КОРЕНЬ, 2-ая команда – ФЛЕКСИЯ, 3-
я команда – ПРЕФИКС, 4-ая команда – СУФФИКС.

Докажите!
Аргументируйте!
Убедите!
И…получите оценку!



Закрепление: 
• Упражнение 1.
• Подберите к указанным словам однокоренные, 

чтобы в них обнаружилось чередование гласных и 
согласных в корне.

• Дорога, берег, снег, блеск, свет, лицо, испечь, 
брызгать, собирать, рассмешить, укрепить, 
любить, холод, искать, вырос.

•



• Упражнение 2.

• Выделите основу и окончание в следующих словах.

• Басенки, засветло, красота, брюки, увлекались, 
по-осеннему, призываю, настольный, жалко, 
кенгуру, медвежий, бегун, срочно, духовный, 
метро, отрезать, заповедник, бегут, 
испугавшись, хорош, сочнее.



• Упражнение 3.

• Обозначьте суффиксы в словах. К 
выделенным словам подберите другие 
слова с таким же суффиксом (по значению).

• Студентка, поплавок, геройство, 
грузинка, медвежонок, сибиряк, доброта, 
музыкант, дождик, весенний, духовность.



• Упражнение 4.
• Обозначьте в словах приставку. К выделенным 

словам подберите другие слова с такой же 
приставкой (по значению).

• Взлететь, отрубить, надкусить, безграничный, 
рассердиться, сверхсрочный, преграда, 
подбежать, пришкольный.

•



• Упражнение 5.
• Сделайте письменный морфемный разбор данных слов.
• Теснота, воссоединение, верхний, допоздна (читать), 

недалекий, наслаждение, топленое (молоко), пылесос, 
съездить, налево (повернуть), ослепительный, 
льстиво (говорить), неустойчивая (погода), 
трубопровод, черноморский (флот), вороний (крик), 
давление, пилотаж.



Тесты
• 1. Какое слово неправильно разбито на морфемы:
•

А) подо-жд-а-в,
Б) не-по-движ-ен-,
В) с-верк-а-вш-ий,
Г) (много) из-мен-ений.

2. Какое слово верно разбито на морфемы?
•

А) сер-ов-ат-ое,
Б) на-столь-ный,
В) вы-воз-ит,
Г) рассказ-чиц-а.



• 3. Какое слово состоит из пяти морфем?
•

А) подготовка,
Б) превзошли,
В) стремится,
Г) утомлен.

4. В каком слове есть суффикс -н-?
•

А) бессменный,
Б) лиственный,
В) увеличен,
Г) львиный.



• 5. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 
окончания?

А) перелистывая,
Б) скудный,
В) раздробление,
Г) пересыпавший.

6. Какое слово состоит из двух приставок, корня, одного суффикса и 
окончания?

•

А) водица,
Б) напутствовать,
В) загордиться,
Г) переоценка.



• 7. Какое слово состоит из приставки, корня и окончания

А) переулок,
Б) огородный,
В) обнова,
Г) освещение.

8. В каком слове нет суффикса?
•

А) огурец,
Б) ребенок,
В) речка,
Г) горошек.



• 9. Отметьте «лишнее» среди родственных.

А) пахать,
Б) пахота,
В) пахнуть,
Г) пахарь.

10. Какое слово не является родственным остальным?
•

А) дорожить,
Б) придорожный,
В) дорога,
Г) подорожник.


