
Морфемика. Зрим в корень 

Самодостаточные лингвистические 
задачи. 27.01.2019 



План местности 

• Окончание. Слово и форма 

• Основа  

• Корень. Смысл и структура 

• Морфемный разбор: исторический и 
современный 

• Слияние и переход: аффикс — корень. 
Морфемные швы 

• Частные проблемы: -ть, -те. 



Уровни Единицы  Семантика  Грамматика  

Фонетика Звуки  Мена фонем 
(звуков): кот — рот 

Слова 
состоят/строятся/о
бразуются из 
звуков  

Фонология 

(графика, 
орфография) 

Фонемы 

Морфемика 
(словообразовани
е) 

Морфы и 
морфемы 

Часть 
лексического 
значения 

Слова состоят из 
значимых частей 
(морфем) 

Лексика 
(фразеология) 

Слова и 
фразеологизмы 

Номинативная или 
релятивная 
функция 

Служебные части 
речи, 
аналитические 
формы 

Морфология 
(формообр.) 

Парадигмы 
словоформ 

Контраст семантики и грамматики 

(число/время//падеж/одуш./род) 

Синтаксис  
(пунктуация) 

Словосочетания, 
предложения 

Выражение 
суждения, мысли 

Грамматические 
основы и члены 
предложения 

 Текст Текст Тема/идея/функци
я 

СФЕ/абзац-
микротема-тема 



Формулировки и приёмы  

• Подберите слова с одной и той же морфемой 

• Подберите однокоренные/родственные слова 

• Какое слово содержит / не содержит ту или 
иную морфему? 

• Какое слово содержит / не содержит тот или 
иной вид морфемы? 

• В каком слове та или иная морфема 
отличается по значению? 



Шаги морфемного разбора 

1. Образуем около 5 форм слова (окончание) 
2. Образуем около 5 слов с общим основным значением и 

общей структурной частью. Строим определение исходного 
слова через подобранные (корень) 

3. Строим фрагмент словообразовательного гнезда (можно в 
уме) 

4. Делим левую часть слова на приставки 
5. Делим правую часть слова на суффиксы 
Но: циркумфиксы. 
5. После окончаний могут постфиксы. 
6. Между корнями могут быть интерфиксы. 
 
2-3-4-5: одна морфема в одном слове несёт одно значение. 



Окончание. Словоформа  

Часть речи Формальные признаки Словообразование 

Сущ и личн-мест Падеж-число (12 ф) 

Адъективы (какой?) Падеж-число-род (24 ф) 
У прич. время-залог 

Наречия (+неизм-мест) степ. ср. (1-3 ф) 

Глаголы  Инфин  ? (1 ф) Вид? Время? Залог? 
Возвр? Личные Лицо-число-род (6-8 ф) 

Повел Число (2 ф) 

Дееприч ? (1 ф) 



Основа  

• Формообразовательная/словоизменительн
ая 

• Словообразовательная  

 

двумястами 

водолазов 

делать / делал / делающий / делая 

 



Разбор ситуаций 

• семей, скамей, рублей, аллей, лакей, полей 

• котов, коров, остров, ртов, здоров, цветов 

• синий, лисий, гений, студий, убий, третий 

• благой, герой, горой, другой, домой, полой 

• первый, сытый, мытый, шитый, литый 

• ножницы, сливки, оковы, тиски, такси фарси 

• просто, запросто, просто-напросто, 
неспроста, проста, попросту, проще  

 



Корень. Смысл и структура 

• Носитель основного общего значения 
На современном уровне 
На историческом уровне 

• Общее звукосочетание, сохраняющееся во всём 
гнезде 

• Поправка на чередования 
 
препода-ва-тель 
предлож-ени-е 
съём-к-а 
со-чет-а-ни-е 



Историческое родство 

• начало — конец 

• бык — пчела 

• подошва — почва 

• лук (оружие) — излучина 

• свадьба — сват 

• рубль — рубить 

• скрипка — скрип 



Ложное сходство 

• маска — мазать 

• хруст — хрусталь 

• треск — треска  

• шумовка — шум 

• леска — лес 

• полка — полк — пол 



Разбор ситуаций 

• гнить, гнать, гнуть. 

• бить, бой, бояться. 

• вить, веять, ваять. 

• дух, душа, дышать, дыхание. 

• опираться, опереться, упор, запрет. 

• сбор, отбор, убираться, неразбериха. 

 

 



Варианты корней 

• коррупция — коррумпированный 

• юрист — юридический — юриспруденция 

• шпик — шпекачки 

 



Переход и слияние приставок 

• еже- 

• между-/меж- 

• само- 

• пол-/полу- 

• через-/черес-/чрез- 

• дву-/двух-/дво- 

• перед-/пред-/предо-/ 



Опрос Бориса Иомдина 

• бельчонок — белка 
• большой — более 
• воробей — воробушек 
• замечательный — заметка 
• замочек — отмычка 
• запасать — припасы 
• избранник — забираться 
• конец — начало 
• курносый — переносица 
• масло — мазать 
• обманщик — приманка 
• передатчик — сдача 
• пивная — напиток 

• поезд — ездить 
• совок — совать 
• столица — престол 
• столовая — стульчик 
• уточка — утиный 
• фермерский — ферма  
• щенок — собачка  

    
    
    
 

Опрос: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid
=1848933675159163&set=a.1324073134784
83&type=3&theater  
Обсуждение: 
https://www.facebook.com/groups/8202903
71326963/permalink/2081451118544209/  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848933675159163&set=a.132407313478483&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848933675159163&set=a.132407313478483&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1848933675159163&set=a.132407313478483&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/820290371326963/permalink/2081451118544209/
https://www.facebook.com/groups/820290371326963/permalink/2081451118544209/


РАЗБОР ЗАДАЧ 



Двенадцать русских глаголов 
разделены на четыре группы: 
 
I 
перевоспитать 
перезарядить 
переснять 
 
II 
перебрести 
перегородить 
пересечь 
 
III 
перебудить 
перезнакомить 
перепробовать 
 
IV 
перевесить 
переспорить 
перехитрить 

 
 
 
Задание 1. Определите, по 
какому принципу разделены 
глаголы. 
Задание 2. Распределите по этим 
же четырем группам глаголы: 
       перезабыть, переименовать,
 перекричать, перепродать, пере
шагнуть. 
Задание 3. Распределите по этим 
же четырем группам глаголы: 
     воссоздать, поубивать, обзво
нить, обыграть, проткнуть. 

 



Отметьте из приведённых ниже слов слова с 
одинаковыми приставками: 

1) подоконник, 2) подорожник, 3) подруга, 4) 
подлец, 5) подарок, 6) подагра. 



20. В русском языке есть слова с наложением 
морфем, например: колонный (корень колонн- 
накладывается на суффикс -н-), рассорить 
(приставка рас- накладывается на корень -ссор-).  

В каких словах из приведенных представлено 
подобное явление: 

1) встать, 2) придет, 3) одесский, 4) антенна?  

  

(А) 2;  (Б) 3, 4;  (В) 1, 2;  (Г) 1, 2, 3, 4;  (Д) 1, 2, 3. 

 



Даны слова: лампочка, лавочка, дырочка, 
булочка. В каких из этих слов одинаковые 
суффиксы? 

 



Среди приведенных слов выберите слово, 
происшедшее от того же корня, что и слово 
излучина. 

(А) лукавый;  (Б) луковый;  (В) излучение;  (Г) 
лучший;  (Д) получить. 

  

 



Даны русские и соответствующие им 
сербскохорватские слова: 

голод – глад, борода – брада, голорукий – 
голоруки. 

Каковы сербскохорватские соответствия для 
русских слов золоторогий и мороз? 



Можно ли утверждать, что слова пекарня и 
пиццарня имеют одинаковую морфемную 
структуру? Приведите аргументы «за» и 
«против», восстановив словообразовательную 
цепочку и приведя, где это возможно, по 
одному примеру на сходные 
словообразовательные модели. 



Модель ответа: 

1. Слово пиццарня обозначает «место, где выпекается, продаётся, подаётся пицца». 

2. а) Аргумент «против»: существительные пекарня и пиццарня имеют 

неодинаковую морфемную структуру: пек-ар-н-я < пек-ар(ь) < печь (по сходной 
модели: 

точить > ток-ар(ь) > ток-ар-н-я, / пёс – пс-ар(ь) – пс-ар-н-я), пицц-арн-я < пицца 

(уникальный суффикс (унификс) -арн-). 

б) Аргумент «за»: существительные пекарня и пиццарня имеют одинаковую 

морфемную структуру: пек-ар-н-я < пек-ар(ь) < печь (по сходной модели: точить > 
ток-ар(ь) > ток-ар-н-я / пёс – пс-ар(ь) – пс-ар-н-я), а слово пиццарня образовано по 
аналогии со словом пекарня, как будто в языке есть слово пиццарь (ср. пекарь, 
токарь): пицц-ар-н-я < *пицц-ар(ь) < пицц-а. 

Примечание. Если в качестве подтверждения для уникального суффикса -арн- 
приводится модель легенда – легендарный, фрагмент – фрагментарный, один – 
одинарный, то такой ответ не засчитывается, так как данный суффикс используется 
для образования прилагательных, и только в заимствованных словах (слово 
одинарный возникло под влиянием ординарный в XX веке). 



На фестиваль приехала и стародёжь, из числа бывших юных 
дарований. 
Ведь молодёжь не ходит на выборы. Голосует только 
стародёжь. 
 
Вопросы и задания: 
1) В чём различие морфемной структуры слов молодёжь и 
стародёжь? Как и почему именно так образовано слово 
стародёжь? 
2) Как выглядело бы слово стародёжь, если бы оно было 
образовано по той же самой модели, что молодёжь? Обоснуйте 
своё решение. Укажите два основных отличия в 
образовании слова молодёжь и слов грабёж, платёж, падёж. 



«Знаете, – говорю, – уж лучше отсебятина, чем 
отъеготина». (С. Довлатов) 
 
Вопросы и задания: 
1. Что означает слово отъеготина? Какие стилистические 
комментарии можно было бы дать к использованию этого 
слова с учётом контекста и морфемного состава? 
2. Как образовано слово отъеготина? Укажите разряд 
местоимения, которое участвовало в его образовании. 
Обоснуйте свой ответ. 
3. Какое необычное соответствие между написанием и 
произношением можно наблюдать в корне этого слова? 


