
Группа 34 

Задание на 22.11. 

 

 

Раздел 4. Грамматические нормы 

Тема: «Части слова. Морфемный анализ слов» (2 часа).                     

(продолжение) 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы, выполните задание.   

2. Срок выполнения: до 27.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

ЛЕКЦИЯ 

 Исторические и морфонологические изменения в структуре слова. 

В корне слова могут происходить различные чередования гласных и 

согласных; могут выпадать звуки (об+вертка = обернуть, об + вернуться = 

обернуть(ся)); могут вставляться звуки (взнуздать (от узда), вотчина (от 

отчий), заиндевелый (от иней); может слово в процессе исторического 

развития языка утрачивать свою членимость и восприниматься нами как 

нечленимое (происходит процесс опрощения). При данном процессе корень 

как бы поглощает другие морфемы. В результате слияния аффиксов с корнем 

происходит сокращение количества морфем в слове. Сравните: мешок -

мех (данные слова записываются на доске). Суффикс -ок прирос к корню и 

связь между словами утрачена. От слова место образовалось 

слово поместье (т.е. владение по месту службы дворянина), а от него 

образовалось помещик. В современном языке слова место и 

помещик рассматриваются как разнокорневые слова. Или, например, в 

слове работа мы не выделяем корень -раб-. 

Может быть процесс противоположный опрощению – усложнение. В 

результате этого процесса одна морфема членится на две. Например, 

заимствованное из голландского языка слово зонтик с одним корнем стало 

члениться под влиянием русских слов столик, носик, листик и др. на корень -

зонт– и суффикс -ик. 

Могут слова просто менять границы членения морфем, при сохранении 

звукового состава. Это так называемый процесс переразложения. Например, 
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ранее слово голыдьба членилось на голыдь/б/а, а в современном языке –

 гол/ытьб/а. 

Порядок морфемного анализа 

 Определите часть речи. 

 У изменяемого слова найдите 

окончание 

 Укажите основу слова, дайте 

её характеристику. 

 Выделите корень, подберите 

однокоренные слова. 

Отметьте исторический 

процесс (если есть). 

 Выделите суффиксы (если они 

есть), подбирая 

одноструктурные слова. 

 Выделите приставки (если они 

есть), подбирая 

одноструктурные слова. 

 Запишите графическую схему 

слова (сделайте вывод о 

структурном составе слова). 

Прибрежный – имя существительное 

Имеет материально выраженное 

окончание (м.р., в форме р.п. –

 придорожного, т.п – придорожным). 

Основа – прибрежн– (членимая, или 

производная) 

Приставка – при– (при-ехал, при-

школьный) 

Суффиксы – -н– (пришколь-н-ый, лун-

н-ый) 

Корень – -бреж– однокоренные 

слова: берег, береговой, прибрежье. В 

корне слова наблюдается процесс 

чередования согласных г//ж 

 

Задание: 

1. В каком слове есть суффикс -ЧИК– со значением “маленький”? 

а) шкафчик; б) мячик; в) лётчик; г) огурчик. 

2. В каком ряду во всех словах нулевое окончание? 

а) гербарий, босиком; б) суффикс, смелость, рощ; в) олений, разбросав. 

3. Определите, в каком ряду приставка ПЕРЕ– одного значения: 

а) перелететь, переварить, перешить; б) привстать, привязать; 

в) пересолить, переносить; г) перебежать, переползти, перейти. 

4. В каждом ряду однокоренных слов найдите лишнее: 

1)Любить, любой, любовь, любитель;                                                                
2) духовность, духовный, духи;                                                                             

3) долина, доля, обездолить, бездольный;                                                              

4) долгий, долго, долгота, долг;                                                                                   

5) липа, липкий, липняк, липовый;                                                                              

7) клад, кладоискатель, укладка;                                                                              

8) город, городской, горожанин, загородка;                                                           



9) бурить, бурильщик, буря;                                                                                          

10) воротник, воротить, возврат;   

11) мель, отмель, мельник; 
      5. Выполнить морфемный анализ слова безрукавка. 


