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ЧТО НАДО ЗНАТЬ И УМЕТЬ?  

КАК РАСТУТ СЛОВА 



• Словообразование – один из важнейших 

разделов русского языка, а также один из 

главных источников пополнения словарного 

состава. 

• Образование слов – процесс активный и 

постоянный. 

• Изучение и знание законов словообразования, 

состава слова необходимо для прочного 

усвоения правил правописания. 
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Основа производящего слова + ˄□       производящее слово □ 

производное слово 

 



ПРИСТАВОЧНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Многие слова образуются при помощи 

приставки: 

• существительные от существительных: 

город    при-город; 

• прилагательные от 

прилагательных: огромный     пре-огромный; 

• глаголы от глаголов: бежать    про-бежать. 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ 

ПРИСТАВКИ 

Глагольные приставки 

приставки, образующие глаголы с пространственным 
значением:  

•  до-                               добежать; 

•  вз- (вс-)                      взбежать, всплыть; 

•  пере-                          перебежать; 

•  при-                            прибежать; 

•  у-                                 убежать; 

•  вы-                              выбежать; 

•  от-                              отбежать; 

•  под-                            подбежать. 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ 
ПРИСТАВКИ 

Глагольные приставки 

приставки, образующие глаголы с количественно-

временными значениями:  

за-, по- (начал. действ. или процес.)            запеть; 

от-, до-                                           отцвести, дочитать;                                               

вы-(исчерп. предмета действием)         вытоптать; 

до-, под-(дополнит. действ.)                      доварить; 

недо-, при-  (неполн. или незнач. проявл. действ.)                                    

недобирать, приболеть. 



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРИСТАВКИ 
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

• при-                            пригород; 

• пре-                            преграждает; 

• со-                             соавтор.  

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ПРИСТАВКИ ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО: 

анти-                           антигерой; 

сверх-                       сверхприбыль; 

контр-                         контрприем; 

псевдо-                      псевдонаука; 

супер-                        суперобложка. 

 

 



ПРИСТАВКИ ИМЕНИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО: 

 

• анти-                              антинаучный; 

• без-                                безвредный; 

• бес-                               бесполезный; 

• не-                                  небольшой. 

 



СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Слова образуются при помощи суффикса 

• образование существительных от: 

- существительных: стол     стол-ик;   

- прилагательных: синий      син-ев-а; 

- глаголов: бежать     бег-отн-я; 

- числительных: сто     сот-н-я, двое     двой-н-я; 

- наречий: сообща      сообщ-ник. 



СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

• образующий прилагательные от: 

- прилагательных: синий   син-еньк-ий, 

   - существительных: осень   осен-н-ий, 

   - глаголов: читать    чита-льн-ый, 

   - числительных: двое    двой-н-ой, 

   - наречий: внутри    внутр-енн-ий. 

 



СУФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

глаголы образуются от 

- глаголов: перечитать    перечит-ыва-ть; 
- прилагательных:  синий    син-и-ть, синий    син-е-
ть, слепой    слеп-ну-ть (суффиксы  -и-, -е-, -ну- и 
др.); 

- существительных:  беседа    бесед-ова-ть, ночь    
ноч-ева-ть, ужин     ужин-а-ть, обед    обед-а-ть, 
занавес    занавес-и-ть (суффиксы –ова-,-ева-,-а-
 и др.); 

- числительных: двое     дво-и-ть (‘разделять 
надвое'), 
- междометий: ах     ах-а-ть. 

 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ 
СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

суффиксы, образующие названия лиц по 

профессии, виду деятельности, месту жительства: 

 

• -тель                           учитель;   

• -чик,(-щик)               автоматчик, раскройщик; 

• -(н)ик                         полярник; 

• -ист                           тракторист; 

• -ец, -чанин, -ич;      муромец, москвич.  

 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СУФФИКСЫ 
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 суффиксы, образующие отвлеченные 

существительные со значением процесса, 

действия, свойства:  

 

• -к(а)              копка; 

• -ни(е)           терпение; 

• -ость            смелость; 

• -от(а)           темнота; 

• -изн(а)         белизна; 

• -ств(о)         геройство; 

 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СУФФИКСЫ 
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 суффиксы, образующие имена 

существительные со значением совокупности, 

множества: 

 

• -ств(о)                                   крестьянство; 

• j (в орфографии –ё)         вороньё. 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СУФФИКСЫ 
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

 суффиксы, образующие качественные 

прилагательные:  

• -н (его произв.: -енн, -ичн, -ивн и др);      длинный; 

• -к                                                                    вязкий; 

• -ист                                                                лесистый; 

• -ив (-лив)                                                       ленивый; 

• -л                                                                    загорелый; 

• -чив                                                                сговорчивый; 

• -аст                                                                глазастый; 

• -оват                                                              красноватый. 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СУФФИКСЫ 
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

суффиксы, образующие относительные 

прилагательные:  

• -н                                                                   цветочный; 

• -ов (-ев)                                                         дубовый; 

• -ин                                                                   гусиный; 

• -ск (его производ.:-еск, -ческ, -инск, -енск, овск, 

-ическ)                                      думский, бакинский. 

 



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ СУФФИКСЫ 
ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

суффиксы, образующие притяжательные 

прилагательные:  

• -j (на письме –ий)         лисий; 

• -ин                                   сестрин; 

• -ов (-ев)                          отцов.   



НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫЕ 
СУФФИКСЫ ГЛАГОЛА 

• -ить                       солить; 

• -ничать                 слесарничать; 

• -овать                   жертвовать; 

• -ствовать           учительствовать; 

• -еть                       добреть. 



ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

Одновременное присоединение приставки и 

суффикса к основе производящего слова 

• существительные  образуются от: 

- существительных: окно     под-окон-ник; 

- глаголов: служить     со-служи-вец; 

- прилагательных: полярный     за-поляр-j-е.  



ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

глаголы образуются от 

- существительных: тень     за-тен-и-ть,  

- прилагательных: прямой     вы-прям-и-ть,  

- числительных: трое     у-тро-и-ть; 

- глаголов:  прыгать     рас-прыгать-ся; 

- местоимений: свой     у-сво(й)-и-ть. 



БЕССУФФИКСНЫЙ СПОСОБ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

• Образование слов за счет отсекания от 

исходного слова окончания или суффикса (или 

суффикса и окончания вместе) 

•  Бессуффиксным способом образуются только 

существительные от глаголов и прилагательных 

без присоединения к ним каких-либо 

суффиксов. 

   син(ий)          синь. 



СЛОЖЕНИЕ 

Образование слов, имеющих несколько корней 

•  сложение целых слов: диван-кровать; 

•  сложением основ без соединительных гласных 

(интерфиксов): стенная + газета (стенгазета ); 

• сложение основ с соединительными гласными о 

и е снег+о+падать (снегопад). 

 

 

 



СЛОЖЕНИЕ 

сложение сокращенных основ, в результате чего 
получается сложносокращенное слово, 
или аббревиатура; 

•  начальных букв слов (МГУ); 

•  начальных звуков (вуз);  

•  сложение слогов или частей слов полного 
названия (продмаг);  

•  сложение начальной части слова с целым 
словом (главврач); 

•  сложение основ с одновременным 
присоединением суффикса ( земледелие). 

 



СЛОЖЕНИЕ 

Сложение основ:  

•  сочинительных словосочетаний: 

русский + английский (русско-английский); 

• подчинительных словосочетаний: железная + 

дорога (железнодорожный); 

• сложение с суффиксацией: новый + год + н 

(новогодний). 



СЛОЖЕНИЕ 

• Сложение основ с соединительной гласной 

труд + устроить    труд(о)устроить; 

• Сложение с присоединением 

словообразующей морфемы: мир + творить    у-

мир(о)творить. 

 



ПЛАН СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РАЗБОРА 

• Определить лексическое значение производного 

слова и найти производящее. 

• Сравнить морфемный состав слов. Найти 

словообразовательную(ые) морфемы. 

• Определить способ словообразования. 

• Проверить: подобрать слова такой же 

словообразовательной модели. 


