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Тема: «Морфемный состав слова».
Практическая работа № 8 

Задание:
1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы и выполните задание. 
2. Срок выполнения: до 26.12.2021 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, 
ранее слово голыдьба членилось на голыдь/б/а, а в современном языке 
– гол/ытьб/а.

Задание:



1.В каком ряду все слова однокоренные?

1. Дрожать, продрогнуть, вздрагивать;
2. кусать, закуска, вкусный;

3. воспитать, питание, подписка;
4. утроить, третий, трефовый.

2. В каком ряду во всех словах выделяется нулевое окончание?

1. Вбок, вброд, ввысь;
2. вверх, вдаль, взлет;
3. ввоз, вдох, взгляд;
4. вниз, вдоль, взмах.

3. В каком ряду все слова не имеют окончания?

1. Крюк, номер, насквозь;
2. мышь, здесь, четверо;
3. издавна, заново, лишь;
4. напрокат, самокат, вдоволь.

4. В каком слове выделяются два окончания?

1. Кареглазый;
2. что-либо;
3. семьдесят;
4. кафе-бар.

5. В каком ряду во всех словах выделенные морфемы являются 
словоизменительными (формообразующими)?

1. Наи-меньший, от-плыть, напева-я;
2. сдела-л-а, велич-айш-ий, наи-худший;
3. красив-ее, вынес-л-а, снов-а;
4. пере-пилить, ши-л-и, весел-ей.


