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Состав слова

В изменяемых словах выделяются 
минимальные значимые части — морфемы:

•корень

•приставка

•суффикс

•окончание.



Морфема — это минимальная значимая часть 
слова: корень, приставка, суффикс, 
окончание.

Например, в слове «солнечный» выделим 
следующие морфемы:

солнечный — корень/суффикс/окончание.

Исследованием морфем 
занимается морфемика.

Морфемика — это раздел науки о языке, 
который изучает морфемы.



Корень слова

Главной морфемой в слове является корень. 
Некоторые непроизводные слова состоят 
только из корня и окончания:

• река

• солнце

• небо

• трава

Корень — общая часть родственных слов, в 
которой заключено их лексическое значение.



Лексическое значение слова — это реальность, 
которая называется этим словом.

В корне содержится общее значение, которое 
имеют все однокоренные слова:

• дом, домик, домашний, бездомный, 
одомашнить.

Все перечисленные однокоренные слова 
связаны общим лексическим значением с домом 
—«строением, где постоянно живет человек и 
его семья».

От значения корня зависит лексическое значение 
слова. Слова служат нам для называния 
предметов, признаков или действий.



Приставка
Приставка находится перед корнем. С помощью 
этой морфемы образуются новые слова:

• заголовок — подзаголовок (дополнительный 
заголовок);

•модный — ультрамодный (очень модный);

•плыть — переплыть (преодолеть реку, 
оказаться на другом берегу).

Приставка — это часть слова, которая находится 
перед корнем и служит для образования 
новых слов.



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).

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.;

иду к чему? к дороге — д. п. ед. ч.;

думаю о чём? о дорогах — п. п. , мн. ч.

Окончание — это изменяемая часть слова, которая служит для 
образования форм слов и связи слов в предложении.



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.



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.



Будем учитывать, что в основу слова не 
входят также некоторые формообразующие 
суффиксы.

Например, cуффикс инфинитива ти(ть)

Этот суффикс образует неопределенную форму 

глагола и не входит в основу.

Интерфиксы(соединительные гласные в 
сложных словах) также не включают в основу

Постфиксы: cя(сь),то ,либо ,нибудь ,ка 
присоединяются к целому слову.


