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Дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК 

Группы: Э – 210911, 210912 

Тема: МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

Задание: Составить письменно конспект по данной теме и выполнить 

упражнения в тетради для лекций.  

Морфемика — учение о значимых частях слова (морфемах) и морфемной 

структуре слова. Морфема— наименьшая, далее неделимая, значимая часть 

слова.  

Словообразование — раздел языкознания, изучающий 

словообразовательную структуру слов и законы образования слов. 

§ 15. СОСТАВ СЛОВА  

Слова в русском языке состоят из элементов, которые называются 

морфемами. Морфема — минимальная значимая часть слова, не подлежащая 

дальнейшему членению.  Морфему можно сопоставить со словом, но они 

различаются целым рядом признаков:  

1) слова в языке существуют самостоятельно, а морфемы — лишь в составе 

слова.  

2) морфемы являются строительным материалом для слов, а слова — для 

предложения;  

3) слова всегда принадлежат какой-либо части речи, т. е. характеризуются 

лексико-грамматической соотнесенностью, а морфемы — нет.  Основа слова 

может состоять из одной морфемы (корня) или  нескольких.  

Морфемы делятся на корневые и аффиксальные.  

Корневая морфема (корень слова) Корень — это общая неделимая часть 

родственных слов, являющаяся носителем основного лексического значения: 

вода: водовоз, подводник, водяной, водосток. Корневая морфема выделяется 

в слове путем подбора и сопоставления родственных слов. К корню могут 

присоединяться другие морфемы, которые  конкретизируют значение слова. 

Ср.: учиться, учитель, учение, учащийся, ученик, ученый и т. п.  В корне 

слова могут происходить различные чередования гласных и согласных. 

Например: собирать — соберу; касаться — коснуться; грозить — грожу; 

столица — столичный; корм — кормление. 

Аффиксальные морфемы  

В слове, членимом на морфемы, помимо корня, выделяются аффиксы: 

приставка (префикс), суффикс, окончание (флексия), соединительные 

гласные о, е (интерфиксы) и постфикс -сь (ся). Аффиксы делятся на 

словообразующие и формообразующие. Словообразующие аффиксы 



употребляются для образования новых слов (например: учитель — 

учительница; солдат — солдатский). Формообразующие аффиксы не меняют 

лексического значения слова, а используются для образования его 

грамматических форм. Эти аффиксы, следовательно, имеют только 

грамматическое значение, например: стол□ (им. п., ед. ч.) — стола (род. п., 

ед. ч.); новый(им. п., ед. ч., м. р.) — новому (дат, п., ед. ч., м. р.).  

Приставка (префикс) — значимая часть слова, стоящая перед корнем (или 

перед другой приставкой) и служащая для образования новых слов или 

грамматических форм слова. Например: делать — сделать; город — 

пригород; писать — списать; писать — приписать.  

Суффикс — значимая часть слова, стоящая после корня (или другого 

суффикса) и служащая для образования новых слов или грамматических 

форм слова. Например: писать, везти, писал, где -ть, -ти, -л — 

формообразующие суффиксы (-ть, -ти — инфинитива; -л — прошедшего 

времени); учитель, боксёр, где -тель- и -ёр- — словообразующие суффиксы 

(выражают значение лица); лисий, отцов, где -ий-, -ов---- словообразующие 

суффиксы (служат для образования притяжательных прилагательных). 

Соединительные гласные о, е (интерфиксы) — словообразующие 

аффиксы, выполняющие в слове функцию соединительных элементов. 

Например: паровоз, птицелов.  

Окончание (флексия) — изменяемая часть слова, служащая для связи слов в 

предложении. Это формообразующий аффикс, так как выражает 

грамматическое значение. Например: божество, где -о — окончание 

существительного среднего рода, единственного числа, именительного 

(винительного) падежа; пишут, где -ут — окончание глагола I спряжения, 3-

го лица, множественного числа, настоящего (будущего) времени; белый, где -

ый — окончание прилагательного единственного числа, мужского рода, 

именительного падежа. Окончание может быть материально выраженным и 

материально невыраженным (нулевым). Например: в слове стол— нулевое 

окончание. Ср.: у стол-а, к стол-у, за стол-ом, о стол-е. В неизменяемых 

словах окончание отсутствует. Например: кашпо, депо, глядя, сделав, где, 

быстро, завтра.  

Постфикс — аффиксальная морфема, находящаяся после окончания и 

служащая для образования грамматических форм слова (формообразующий 

постфикс) или нового слова (словообразующий постфикс). Например: 

рисовать картину — картина рисуется (-ся — формообразующий постфикс, 

служит для образования страдательного залога глагола); рисовать — 

рисоваться («вести себя жеманно»; -ся — словообразующий постфикс, 

служит для образования нового слова. 



Основой называется часть слова без окончания или формообразующего 

суффикса. Например: студентк-а, прекрасн-ый, забежа-л. В зависимости от 

морфемной структуры основы делятся на непроизводные и производные. 

Непроизводная (нечленимая) основа состоит только из корневой морфемы, 

производная (членимая) включает, помимо корня, приставки и суффиксы.  

Например: вод-а где вод— непроизводная основа; подводн-ый, где 

подводн— производная основа. Основа, от которой образовано слово, 

называется производящей.  В современном русском языке различают также 

простые и сложные основы. Простые основы содержат в своем составе  один 

корень (домишко, кресло). Сложные основы включают два и  более корней 

(мусор-о-провод, газ-о-нефт-е-провод). 

Упражнение 59. Разберите слова по составу.  

Пароходство, столица, Приморье, последовательность, продавщица, 

исчезнувший, заместитель, безыскусный, искусственный. 

Упражнение 62. Выпишите слова в три столбика: а) с материально 

выраженным окончанием; б) с нулевым окончанием; в) не имеющие 

окончания.  

Столик, стол, стола, столу, столами; пишу, пишет, писал, пишите; беру, 

берите, брал; песня, песни, песенный, песенка; синий, кормчий, ловчий, 

заячий, комментарий, медвежий, зодчий, дельфинарий; метро, село, пальто, 

окно, маэстро. 

Упражнение 66 . Дайте характеристику основы 

(производная/непроизводная).  

Вагон, вагонный, вагонетка; город, пригород, городской; крыло, крылатый, 

подкрылок; лес, лесник, лесничий. 


