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Урок 7

Раздел: Словообразование 

Тема: Состав слова (2)



Суффикс.

Суффикс является значимой частью слова. Как и 

приставка, он образует новые слова:

золотой — золотистый (слегка золотой цвет);

гора — горка (маленькая гора);

бабушка — бабушкин (принадлежащий бабушке).

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/suffiks/chto-takoe-suffiks.html


Суффикс, присоединяясь к корню, изменяет исходное 

значение слов.

Суффикс — это часть слова, которая находится 

после корня и служит для образования новых 

слов.





Окончание

В отличие от приставки и суффикса, которые являются 

словообразовательными морфемами, окончание не образует 

новых слов.

Окончание изменяется и образует формы одного и того же 

слова, например:

что? дорога — ед. ч., им.падеж;
обочина чего? дороги — р. п. ед. ч.;
думаю о чём? о дорогах — п. п. , мн. ч.

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/okonchaniia.html#i-2


Окончание изменяет форму слова, но лексическое значение 

слова остается прежним.

С помощью окончаний слова оформляются в законченную 

мысль — предложение.

Сравним:
облако, серый, выглянуть, яркий, солнце
Из-за серых облаков выглянуло яркое солнце.
Окончание — это изменяемая часть слова, которая служит 
для образования форм слов и связи слов в предложении.



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

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/osnova-slova-i-okonchanie.html#i-6


Основа — это часть изменяемого слова без окончания.

В основе заключено лексическое значение конкретного слова:
красный, краснота, краснеть, покраснеть, докрасна.



Будем учитывать, что 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


Что мы узнали?
Любое слово в русском языке можно разобрать по составу. Всего 
есть четыре единицы, на которые оно “разбирается” – это корень, 
окончание, приставка и суффикс. Основная часть слова – корень, к 
ней “пристраивается все остальное, слова с общим корнем 
называются однокоренными. Есть слова, состоящие только из корня 
и окончания, причем последнее может быть и нулевым. Окончание 
выполняет важную функцию, оно изменяется, делая устную и 
письменную речь связной. С помощью приставок и суффиксов 
образуются новые слова. Приставка ставится перед корнем, а 
суффикс – после него. Та часть слова, которая идет до окончания, 
называется его основой.



Тесты



1. Что такое корень?

1) Значимая часть слова.

2) Общая часть однокоренных слов.

3) Часть слова, стоящая посередине его.

2. Что нужно сделать, чтобы найти корень?

1) Изменить слово в соответствии с вопросом.

2) Подобрать однокоренные слова.

3. Какие слова не являются однокоренными?

1) водитель – водить

2) ученик – школьник

3) родился – Родина

4) лес – лестница.



4. Изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в 

предложении, называется …

1) Корень. 3) Приставка.

2) Окончание. 4) Суффикс.

5. Что нужно сделать, чтобы найти окончание?

1) Изменить слово в соответствии с вопросом.

2) Подобрать однокоренные слова.

6. Часть слова, которая стоит перед корнем и служит для 

образования слов, называется …

1) Корень. 3) Приставка.

2) Окончание. 4) Суффикс.



7. Выбери слова, у которых есть приставки.

1) написал 3) принц 5) дорога 7) орех

2) налим 4) приплыл 6) догорал 8) оберегает.

8. Часть слова, которая стоит за корнем и служит для 

образования слов,

называется …

1) Корень. 3) Приставка.

2) Окончание. 4) Суффикс.



9. Назовите обязательные части слова.

1) приставка и суффикс;

2) корень и окончание;

3) приставка, суффикс и корень;

4) окончание, приставка и суффикс

10. Из каких частей состоит слово ПОДОРОЖНИК?

1) из приставки, корня и суффикса.

2) из приставки, корня, суффикса и окончания.

3) из корня, суффикса и окончания.



Урок окончен
Спасибо за внимание


