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Что такое основа слова
• Все словообразовательные морфемы слова составляют 

его основу. В основу слова входят приставка, корень и 
суффикс. Основу слова получим, если не будем 
учитывать словоизменительную морфему — окончание, 
например:

• солёный
• красота
• забросить
• Основа — это часть изменяемого слова без окончания

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/osnova-slova-i-okonchanie.html


• В основу слова не входят также некоторые 
формообразующие суффиксы.

• Суффикс -Л- образует форму прошедшего 
времени глаголов. Эта морфема, как и 
окончание, не включается в основу глагольных 
форм:

• подбросила мяч;
• осветило верхушки деревьев;
• заиграли на гитаре.

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/suffiks/kakie-suffiksyi-ne-vhodyat-v-osnovu-slova.html


Производные и непроизводные 
основы

• В русском языке различают прежде всего два типа основ: 
непроизводную и производную.

• Каждая из основ, как и все единицы словообразования, 
имеет двустороннюю характеристику: семантическую и 
структурную (формальную).



• Непроизводная основа — немотивированная, она не 
может быть объяснена посредством какого-либо 
родственного слова. Морфологически данная основа 
нечленима, т. е. по структуре своей равна корню(состоит 
только из корня) Таковы, например, основы слов: хлеб-ѳ, 
гор-a,

• роз-а, добр-ый, жа-ть, здесь.



• Производная основа — мотивированная, а значит, всегда может 
быть объяснима с помощью какого-либо родственного слова.

• Например: хлеб-н-ый — относящийся к хлебу, гор*-эц — житель 
гор, роз-очк-а — маленькая роза, добр*-э-ть — становиться 
добрым и т. д. Таким образом, морфемный состав производной 
основы «объясняет», почему так названы указанные качество 
(хлебный), предметы (розочка), лицо (горец), состояние 
(добреть). Производная основа структурно членима, она имеет 
в своем составе , кроме корня, другие аффиксы: приставки, 
суффиксы Таковы основы: хорош-е-ть, чит-а-тель- ниц-а, при-
гор-ок, бег-отн-а, хлеб-ец,

• у-тонч-и-ть, быстр-о, по-друже-ски, у-див-и-тель-н-ый.



Что мы узнали?

• Такое понятие, как основа слова, не настолько простое, как 
принято считать. Так, чтобы ее выделить, нужно найти окончание –
та часть слова, которая будет ему предшествовать, и является 
основой. В то же время есть ряд слов, основа которых является 
прерывистой, то есть ее часть располагается за окончанием, а не 
перед ним. Узнав, что такое основа слова в русском языке, ученики 
также узнают, что она может быть непроизводной и производной. 
В первом случае речь идет об основе, которая не образована ни от 
какого другого слова, во втором – о непроизводной основе со 
словообразующими элементами. Непроизводная основа в такой 
ситуации называется производящей и в большинстве случаев 
начинает цепочку однокоренных слов. Существует правило, 
согласно которому у каждой производной основы есть 
производящая



Словообразовательная 
цепочка

• Словообразовательной цепью (или цепочкой) называется ряд слов, 
находящихся в отношениях последовательной производности.

• Например, писать — писатель — писательница — писательницын; 
белый — белить — побелить — побелка — побелочный; готовый —
готовить — заготовить — заготовка — заготовщик —
заготовительный. Эти ряды выстроены так, что каждое последующее слово 

образовано от предыдущего: от глагола писать образовано 
существительное писатель (такие два слова 
называются словообразовательной парой), от имени существительного 
мужского рода писатель произведено имя существительное женского 
рода писательница (это также словообразовательная пара).

• Такое единство, когда каждое последующее слово непосредственно 
образовано от предыдущего, называется словообразовательной цепочкой. А 
предыдущая основа для следующей называется производящей.





Пример разбора слова 
по составу

• Рассмотрим в качестве примера морфемный разбор 
слова «безрадостный».

• Это изменяемое прилагательное, значит, вычленим окончание -
ый, сравнив его формы:

• безрадостная неделя;
• безрадостное настроение;
• безрадостные новости.
• Определим основу слова — безрадостн-:
• Безрадостный



• Далее укажем приставку без-, как и в составе слов:
• бездомный
• безработный
• Чтобы вычленить суффиксы в слове «безрадостный», 

восстановим словообразовательную цепочку:
• безрадостный ← радостный ← радость ← рад (нет полной формы 

прилагательного).
• Как видим, в составе прилагательного можем выделить суффиксы -

ость-, -н-.
• Оставшаяся часть слова -рад- является корнем, который 

прослеживается в родственных словах:
• радость
• радостный
• радовать (ся)

https://russkiiyazyk.ru/slovoobrazovanie/slovoobrazovatelnaia-para.html


Тесты

• 1. Какие части слова не входят в основу 
изменяемых слов,

• окончание

• приставка

• суффикс

• корень



2. Из чего состоит основа 
неизменяемых слов?

• Корень + суффикс

• приставка + корень

• приставка + корень + суффикс

• из слова целиком



3. Что такое непроизводная основа?

• нечленимая словообразовательная 
единица

• основа, к которой присоединен суффикс

• основа, к которой присоединена 
приставка

• приставка +  корень + суффикс



• Упражнение . Выделите окончание и основу в следующих формах 

слов. Если в основу входит формообразующий суффикс, назовите его.

• Лисий, лисья, синий, глупость, приходить, чтение, 
львёнок, толстоногий, прекраснейший, напишу, 
написали, напишите, дошкольник, смешон, 
завязался, зябнуть, (без) сна, ожерелий, 
обшивочный, только, (делать) хорошо, беднее, 
вдумчивый, санаторий, лекторий, авария, зятья, 
Приморье.


