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Раздел 4. Грамматические нормы

Тема: «Основные способы словообразования» (2 часа).                     

Задание:
1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы, выполните задание.  
2. Срок выполнения: до 27.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

В современном русском языке существует несколько способов 
словообразования. Основной способ — морфологический (новые слова 
образуются путём присоединения морфем к производящей основе или 
слову).
 
Выделяют несколько разновидностей морфологического способа. 
Аффиксация — образование новых слов с помощью присоединения 
словообразовательных аффиксов к производящей основе или слову. 
Например: порядок> бес-порядок.

При префиксальном способе к исходному слову присоединяется приставка 
(префикс). Например: заголовок > под-заголовок; автор > со-автор; 
прочный > сверх-прочный; лететь > при-лететь, вы-лететь; страшно > не-
страшно.
  
Этим способом образуются слова той же части речи и обладающие теми же 
грамматическими свойствами, что и производящее слово. Этот способ 
наиболее продуктивен при образовании глаголов.
 
При суффиксальном способе к производящей основе исходного слова 
присоединяется суффикс. Например: слива > слив-ов-ый; тёпл-ый > тепл-
от-а.
 



При префиксально-суффиксальном способе к производящей основе 
исходного слова одновременно присоединяются приставка и суффикс. 
Например: шея > пере-ше-ек; локоть > под-локот-ник.

Сложение —  образование новых слов с помощью соединения двух или 
более основ или слов. Например: остроумный, пароход.

Также в русском языке возможно образование сложносокращённых слов:
1) соединение начальных частей или слогов слова: завуч (заведующий 
учебной частью), банкомат (банковский автомат);
2) соединение части слова и полного слова: профсоюз (профессиональный 
союз), запчасть запасная часть);
3) соединение начальных букв слов (аббревиатура): МПГУ (Московский 
педагогический государственный университет), ООН (Организация 
Объединённых Наций).
Усечение основы — образование новых слов с помощью сокращения 
производящей основы. Этот способ используется только при образовании 
существительных. Например: килограмм > кило, заместитель > зам.

Часто слова, которые образованы этим способом, приобретают разговорную 
стилистическую окраску: авто (разг.) < автомобиль (нейтр.).

Обратное словообразование — образование более простого по структуре 
слова от более сложного. Например: зонтик < зонт, лис < лиса.

Неморфологические способы словообразования

Среди неморфологических способов словообразования различают:
 1. Лексико-семантический способ — появление новых слов в результате 
изменений в значении уже существующих в русском языке слов. 
Например: гвардия (отборные, лучшие войска) > гвардия (личные войска 
правителя), песок (сыпучий строительный материал) > сахарный песок.
 2. Морфолого-синтаксический способ — появление новых слов в 
результате перехода слов из одной части речи в другую. Например: гостиная
комната [прилаг.] > гостиная (помещение) [сущ.], батюшки [сущ.] > 
батюшки! [междом.].
 3. Лексико-синтаксический способ — появление новых слов в результате 
сращений сочетаний слов. Например: низкооплачиваемый < 
низко + оплачиваемый; сейчас < сей + час.
Задание:

1.Определите способ образования каждого слова:                                               
Образец:  буквоед - сложение основ с помощью соединительной гласной.



Волнорез,  летописец,  искусствовед, законодательство, законопослушный,  
МХАТ , ТЮЗ,  пресс-секретарь,  премьер-министр,  дровосек , евразийский,  
северо-восточный,  чугунолитейный, посудохозяйственный,  дензнаки,  
красноречие,  черно-белый, старомосковский,  мясомолочный,  полстраны,  
КамАЗ.

2.Как назвать одним словом?                                                                                   
Образец:   человек, не помнящий зла – незлопамятный человек.                      
Человек, любящий труд – трудолюбивый человек;
Письмо, написанное рукой – рукописное письмо;
Магазин, работающий круглые сутки – круглосуточный магазин;
Лекарство, понижающее жар – жаропонижающее лекарство;
Люди, носящие одну фамилию – однофамильцы;
Ученик десятого класса – десятиклассник;


