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Практическая работа № 7

Тема: «Морфемный состав слова» (2 часа).

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задание. 
2. Срок выполнения: до 25.12.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

В русском языке слова состоят из частей, которые называются морфемами.
Морфема — минимальная (нечленимая) значимая часть слова.

По некоторым признакам морфема схожа со словом, однако между ними есть
ряд отличий:
1) слова функционируют самостоятельно, а морфемы — только в составе 
слова;
2) из морфем «строятся» слова, а из слов — предложения;
3) слова всегда принадлежат к определённой части речи, у морфем нет 
лексико-грамматической соотнесённости.
 
Основа слова может состоять из одной морфемы (корня) или нескольких:
стол (корень + нулевое окончание);
волшеб-ств-о (корень + суффикс + окончание).
 
Морфемы делятся на корневые и аффиксальные.

Корневая морфема (корень слова) -  это общая неделимая часть 
родственных слов, являющаяся носителем основного лексического значения. 
Пример: вода, водовоз, подводный, водяной, водораздел.

Корень выделяется в слове путём подбора и сопоставления родственных 
слов. 
К корню могут присоединяться другие морфемы, конкретизирующие 
значение слова.                                                                                                          
В корне слова могут происходить различные чередования гласных и 
согласных.                                                                                                               



Пример: разбирать — разберу; касаться — коснуться; сразить — сражу; 
лицо — личный; корм — кормление.

Аффиксальные морфемы                                                                                      
В слове, которое разбивается 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.
Пример:
солдат — солдатики.                                                
Формообразующие аффиксы используются для образования грамматических 
форм одного и того же слова. Эти аффиксы, следовательно, имеют только 
грамматическое значение.                                                                               
Приставка (префикс) — значимая часть слова, которая находится перед 
корнем (или перед другой приставкой) и служит для образования новых слов 
или грамматических форм одного и того же слова.                                         
Пример: бежать — пробежать; город — пригород; много — 
немного; читать — перечитать.

Суффикс — значимая часть слова, которая находится после корня (или 
другого суффикса) и служит для образования новых слов или грамм 
матических форм слова.                                                                                     
Пример: спать, идти, знал, где –ть, –ти, –л — формообразующие суффиксы 
(–ть, –ти — инфинитива; –л — прошедшего времени);
строитель, актёр, где –тель, –ёр — словообразующие суффиксы 
(выражают значение лица);
заячий, отцов, где –ий, –ов — словообразующие суффиксы
(служат для образования притяжательных прилагательных).         
Соединительные гласные о, е (интерфиксы) — словообразующие аффиксы,
которые выполняют в слове функцию соединительных элементов.             
Пример: пароход, овощерезка.                                                                      
Окончание (флексия) — изменяемая часть слова, которая служит для связи 
слов в словосочетании и предложении.                                                       
Окончание — формообразующий аффикс, так как выражает грамматическое 
значение.                                                                                                             
Пример: окно, где –о — окончание существительного в форме среднего рода,
единственного числа, именительного (винительного) падежа;
 живут, где –ут — окончание глагола в форме I спряжения, 3-го лица, 
множественного числа, настоящего (будущего) времени;



Окончание может быть материально выражено или не выражено (нулевое 
окончание). Например, в слове «стул» — нулевое окончание. Ср.: у стул-а, к 
стул-у, на стул-е.
В неизменяемых словах окончание отсутствует.
Пример:
метро, боа, сидя, написав, громко, вчера.                                                         
Постфикс — аффиксальная морфема, которая находится после окончания и 
служит для образования грамматических форм слова (формообразующий 
постфикс) или нового слова (словообразующий постфикс).                              
Пример: писать книгу — книга пишется (–ся — формообразующий 
постфикс, служит для образования страдательного залога глагола);

Задание:

Вставьте проверяемые безударные гласные.(Выпишите только слова с 
пропущенными буквами).

    1. Месяц величаво поднялся на небо посв...тить добрым людям и всему 
миру. 2. В то время все науки препод...вались на латинском языке. 3. 
Влажный, промозглый воздух еще не успел разр...диться после ночи и был 
тяжел. 4. Маменька обв...ла удивленными глазами свою комнату. 5.Степь до 
самой зари не могла охладиться от погл...щенного за день жара. 6. По складу 
его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посв...тить себя 
кабинетным занятиям. 7. Отец подр...жал делу в общении с братьями, с 
мамой, со мною. 9. Желтоватый снег опилок густо порошил, нав...вая внизу 
сугроб.


