
Словообразование
Урок № 6

Русский язык 1 -курс 1- семестр

Карабаева М.А.





Составьте слово из разных морфем 
данных глаголов

Притаился                              пел

Возить                                     носился

тащить

притащился



Образуйте от глагола учить 
слова со значением:

• 1. Человек, который учит , преподает

• 2.Усваивать знания в школе, в           
институте

• 3.Учить наизусть

• 4. Учить заново



• Уч и т е л ь

• Учиться

• Выучить



Морфологические(морфемные)
способы образования слов

• 1. Приставочный

• 2.Суффиксальный

• 3.Приставочно-суффиксальный

• 4. Бессуффиксный

• 5.Сложение

























Неморфемные(неморфологические) 
способы словообразования

Лексико-синтаксический способ 

Морфолого-
синтаксический способ
Лексико-семантический способ



• Лексико-синтаксический способ словообразования 

• (сращение) состоит в слиянии зависимого слова с 
главным словом словосочетания. Зависимым 
словом обычно бывает наречие (долго, свежо, 
дивно, высоко и др.), которое стоит перед главным 
словом – причастием или 
прилагательным (быстродействующий, 
высокочастотный).



Морфолого-синтаксический способ –

это образование новых слов путём перехода одних частей речи в другие: 
переход прилагательных и причастий в существительные:
дежурный ученик – дежурный сообщил;
переход причастий в прилагательные – жареный гусь, блестящая победа ;
переход существительных в наречия – мигом, шагом, ночью, в даль (голубую), 
(смотрю) вдаль;
переход деепричастий в наречия – молча, лежа, шутя;
переход существительных в местоимения: спорт – вещь хорошая; переход 
прилагательных и причастий в местоимения – вода при известных условиях 
превращается в лёд; переход существительных в предлоги – в течение дня,
вследствие болезни;
переход наречий в предлоги – вдоль берега,возле дома и пр. При 

образовании слова таким путём меняются его морфологические и 
синтаксические свойства.



Лексико-семантический способ –

это образование слов в результате расщепления 
слова на два и более омонима. Разные значения 
одного и того же слова пре

вращаются в разные слова, осознающиеся как 
самостоятельные или независимые (спутник –
попутчик, идущий рядом; спутник –
искусственный спутник).



Закрепление 

• Упражнение 1.

• Сделайте письменный словообразовательный разбор слов.
•

Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, 
лесовоз, охотничий, бездорожье, сверхмощный, кто-то, 
нуждаться, водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая, 
перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, книголюб, 
землепашец, видоизменить, просмотр, ООН, старпом, 
красноречие.



• Тест по теме "Словообразование"

1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
•

А) приехать,
Б) читатель,
В) неизбежный,
Г) виднеться.

2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
•

А) восход
Б) заповедник
В) выполнение
Г) насухо



• 3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным 
способом?

•
А) по-хорошему,
Б) новизна,
В) охотник,
Г) отнести.

4. Какое слово образовано суффиксальным способом?
•

А) прочитать,
Б) преодолеть,
В) походка,
Г) разрушение.



• 5. Какое слово образовано суффиксальным способом?

А) сторожка,
Б) нерешительный,
В) по-зимнему,
Г) полив.

6. Какое слово образовано приставочным способом?
•

А) купленный,
Б) где-нибудь,
В) доверху,
Г) размешать.



• 7. Какое слово образовано приставочным способом? 

А) синь,
Б) управляемый,
В) распланировать,
Г) семилетка.

8. Какое слово образовано бессуффиксным способом?
•

А) кожаный,
Б) отлет,
В) водолаз,
Г) напольный.



• 9. Какое слово образовано бессуффиксным способом

А) синеть,
Б) наладчик,
В) лесоруб,
Г) подъезд.

10. Какое слово образовано способом сложения?
•

А) международный
Б) обороноспособный
В) перекресток
Г) сверхъестественный


