
ÌÎÐÔÅÌÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ ÑËÎÂÀ (ÐÀÇÁÎÐ ÑËÎÂÀ

ÏÎ ÑÎÑÒÀÂÓ)

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Ìîðôåìèêà (îò ãðå÷. morphe — ôîðìà) — ðàçäåë ÿçû-

êîçíàíèÿ, èçó÷àþùèé ñîñòàâ (ñòðîåíèå) ñëîâà.

Ìîðôåìà (îò ãðå÷. morphe — ôîðìà) — íàèìåíüøàÿ çíà-

÷èìàÿ ÷àñòü ñëîâà.

Êîðåíü — ãëàâíàÿ, íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ñëîâà, êîòîðàÿ

âûðàæàåò îñíîâíîå ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå äàííîãî ñëî-

âà è ÿâëÿåòñÿ îáùåé ÷àñòüþ îäíîêîðåííûõ ñëîâ.

Îñíîâà — ÷àñòü ñëîâà áåç îêîí÷àíèÿ è *ôîðìîîáðàçó-

þùåãî ñóôôèêñà.

Ïðèñòàâêà (ïðåôèêñ) — çíà÷èìàÿ ÷àñòü ñëîâà, êîòîðàÿ

ñòîèò ïåðåä êîðíåì è ñëóæèò äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ

ñëîâ.

Ñóôôèêñ — çíà÷èìàÿ ÷àñòü ñëîâà, êîòîðàÿ ñòîèò ïîñ-

ëå êîðíÿ è ñëóæèò äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñëîâ è ôîðì

ñëîâ.

* Ïîñòôèêñ — ñëóæåáíàÿ ìîðôåìà, êîòîðàÿ ñòîèò ïîñëå

îêîí÷àíèÿ è ñëóæèò äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñëîâ è ñëî-

âîôîðì.

Îêîí÷àíèå (ôëåêñèÿ) — èçìåíÿåìàÿ çíà÷èìàÿ ÷àñòü

ñëîâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ñëîâà ñâÿçûâàþòñÿ â ñëîâî-

ñî÷åòàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ è êîòîðàÿ ñëóæèò äëÿ îáðà-

çîâàíèÿ íîâûõ ôîðì ñëîâà.



32 � Ìîðôåìíûé ðàçáîð ñëîâà (ðàçáîð ñëîâà ïî ñîñòàâó)

Ëåêñè÷åñêîå (èíäèâèäóàëüíîå) çíà÷åíèå ñëîâà

(ËÇ) — ýòî åãî ñìûñëîâîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå ñîîòíî-

ñèò ñëîâî ñ êàêèì-ëèáî ïðåäìåòîì, ÿâëåíèåì, äåéñòâè-

åì è ò. ï. è îòëè÷àåò äàííîå ñëîâî îò âñåõ îñòàëüíûõ

ñëîâ ÿçûêà. ËÇ äà¸òñÿ â òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ:

ïðóä — íåáîëüøîé èñêóññòâåííûé âîäî¸ì (ËÇ);

íåïðåñòàííûé — áåñïðåðûâíûé (ËÇ);

ïëûòü — ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ïîâåðõíîñòè èëè â ãëóáèíå

âîäû (ËÇ).

Ãðàììàòè÷åñêîå çíà÷åíèå ñëîâà (ÃÇ) — ýòî îáîáù¸í-

íîå çíà÷åíèå, ïðèíàäëåæàùåå öåëîìó êëàññó ñëîâ êàê

îïðåäåë¸ííîé ÷àñòè ðå÷è. Âûäåëÿþò îáùåå ÃÇ (ó ñó-

ùåñòâèòåëüíûõ — ïðåäìåòíîñòü, ó ïðèëàãàòåëüíûõ —

ïðèçíàê, ó ãëàãîëîâ — äåéñòâèå è ò. ï.) è ÷àñòíîå ÃÇ

(ó ñóùåñòâèòåëüíûõ — ðîä, ÷èñëî, ïàäåæ è ò. ï.; ó ãëàãî-

ëîâ — âèä, íàêëîíåíèå, âðåìÿ, ëèöî, ÷èñëî, ðîä è ò. ï.).

Ìîðôåìû

Морфемы  

Основная (главная) Служебные 

Корень: 

• выражает основное лекси-

ческое значение (ЛЗ); 

• выделяется с помощью 

подбора однокоренных 

(родственных) слов; 

• неизменяемая часть слова 

(не считая чередований); 

• общая часть однокоренных 

(родственных)* слов; 

 

Приставка (префикс): 

• значимая часть слова, которая 

стоит перед корнем и служит 

для образования новых слов 

(шёл — пришёл, ушёл, 

перешёл, зашёл). 

Суффикс: 

• значимая часть слова, которая 

стоит после корня (весело), 

между корнем и окончанием 

(домики), после окончания 
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1 Ó äååïðè÷àñòèÿ, èíôèíèòèâà (íà÷àëüíîé ôîðìû ãëàãîëà) è íàðå÷èÿ
îêîí÷àíèÿ íåò, òàê êàê ýòî íåèçìåíÿåìûå ÷àñòè ðå÷è!

*ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Íå íóæíî ïóòàòü îäíîêîðåííûå (ðîäñòâåííûå) ñëîâà ñî ñëîâî-

ôîðìàìè (ò. å. ñ ôîðìàìè îäíîãî è òîãî æå ñëîâà). Ñðàâíèòå:

îäíîêîðåííûå (ðîäñòâåííûå) ñëîâà: êíèãà, êíèæêà, êíèæå÷-

êà, êíèæíûé, êíèæîíêà; ñëîâîôîðìû: êíèãà, êíèãè, êíèãå,

êíèãó.

Однокоренные (родственные) 

слова 

Словоформы — это формы слов, 

имеющие одинаковое лексичес-

кое значение, но различающиеся 

грамматическими значениями 

(число, падеж, род, степень 

сравнения, наклонение, время, 

лицо, полная/краткая форма) 

Имеют только знаменательные 

части речи (имя существитель-

ное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение,  

Способы образования 

словоформ: 

С помощью словоизменительных 

морфем (окончаний, приставок,  

• следует различать омонимич-
ные корни, т. е. одинаковые 
по звучанию и написанию, 
но различные по значению: 
вода� — водить, коса� — 
коснуться (подобные слова 
не являются однокоренными) 

• (улыбнёшься — постфикс*) 
и служит для образования 
новых слов и форм слов. 

Окончание (флексия): 

• изменяемая значимая часть 
слова, с помощью которой 
слова связываются в слово-
сочетания и предложения 
и которая служит для обра-
зования новых форм слова 
(дом�, дом а , дом у )1. 

Основа: 

• вся часть слова, кроме окон-
чания и *формообразующего 
суффикса (думал�) 
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Ïðèñòàâêà

Ïðèñòàâêà (ïðåôèêñ (îò ëàò. praefixus — ïðèêðåïë¸í-
íûé ïåðåä ÷åì-ëèáî)).

Словообразующие/ 

словообразовательные 

приставки 

Формообразующие 

(словоизменительные) 

приставки 

С их помощью образуются 

новые слова: город — пригород, 

смелый — несмелый, бежать — 

убежать. 

Большинство приставок явля-

ются словообразующими/слово-

образовательными 

С их помощью образуются 

новые формы одного и того же 

слова (форма совершенного вида 

глаголов): делать — сделать 

(форма совершенного вида 

глагола), пугать — испугать 

(форма совершенного вида 

глагола) 

глагол, наречие, слова состояния). 

Могут иметь либо различные 

оттенки лексического значения 

(дом, домик, домишко, домища), 

либо различные лексические 

значения (говорить, разговор). 

Могут быть различными частями 

речи: слева (наречие), левый 

(имя прилагательное), левша 

(имя существительное) 

суффиксов): книг а  — книг и , 

делать — сделать, говорить — 

говорил. 

С помощью окончаний и пред-

логов: друг — о друге, дом —  

к дому. 

С помощью вспомогательных 

слов: сильный — более сильный, 

самый сильный; учить — буду 

учить; смотрел — смотрел бы. 

От разных корней: человек — 

люди, ребёнок — дети, плохо — 

хуже, мало — меньше. 

*Изменяемые слова имеют не-

сколько словоформ (смотреть — 

смотри, смотрел, смотрела, смот-

рели, посмотреть и т. д.); неизме-

няемые слова имеют только одну 

словоформу (колибри, такси, кофе, 

слева, здесь, читая, для, но и т. д.) 
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Ñóôôèêñ, ïîñòôèêñ

Ñóôôèêñ (îò ëàò. suffixus — ïðèêðåïë¸ííûé).

* Ïîñòôèêñ1 (îò ëàò. post — ïîñëå è fixus — ïðèêðåï-
ë¸ííûé) — ñëóæåáíàÿ ìîðôåìà, êîòîðàÿ ñòîèò ïîñëå
1 Íåêîòîðûå ôèëîëîãè ñ÷èòàþò ïîñòôèêñû -òî, -ëèáî, -íèáóäü, -ñÿ, -ñü

÷àñòèöàìè. Ïîñòôèêñ -òå, ñëóæàùèé äëÿ îáðàçîâàíèÿ ôîðìû ãëàãîëà
ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ 1-ãî è 2-ãî ëèöà ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà, íå-
êîòîðûå ëèíãâèñòû ñ÷èòàþò îêîí÷àíèåì (ñì. ñ. 49–50).

Словообразующие/ 

словообразовательные 

суффиксы 

Формообразующие 

(словоизменительные) 

суффиксы 

С их помощью образуются 

новые слова: лесник� ← лес 

С их помощью образуются новые 

формы одного и того же слова: 

 гл. из. н. пр. вр. инф. 

сказал� ← сказать; 

 сов. в. несов. в. 

решить ← решать; 

 сов. в. несов. в. 

толкнуть ← толкать; 

 несов. в. сов. в. 

разыгрывать ← разыграть; 

 несов. в.  сов.в. 

заслуживать ← заслужить; 

 несов. в. сов. в. 

давать ← дать 

Материально выраженные 

суффиксы 
Нулевые суффиксы 

Суффиксы, выраженные 

звуками и буквами: 

домик, учение — учени[й’ э] 

Выделяются по сопоставлению 

с другими формами: 

1) принёсØ (гл., м. р., ед. ч., прош. 

вр.); ср.: принесла, принесли. 

2) встаньØ (гл., 2 л., ед. ч., пов. 

накл.); ср.: ходи, неси 
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îêîí÷àíèÿ è ñëóæèò äëÿ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñëîâ è ñëî-
âîôîðì: êàêîé-òî, êàêîé-ëèáî, êàêîé-íèáóäü, ïðè÷¸-
ñûâàþùèéñÿ, ðàäóåòåñü, èä¸ìòå, åäåìòå.

Îêîí÷àíèå

Îêîí÷àíèå (ôëåêñèÿ (îò ëàò. flexio — ñãèáàíèå))

Материально выраженные 

окончания 
Нулевые окончания 

Окончания, выраженные звуками 
и буквами: книг а , книг и , книг у , 
книг е , книг ой , книг ам , 
книг ами и т. д. 
Выделяем окончание на фонети-
ческом (звуковом) основании: 

лисий — лисьего 
[л’ и � с’ и й’�] — [л’ и� с’ й’ и в а ] 

учение — учения 
[у ч’ э� н’ и й’ э ] — [у ч’ э� н’ и й’ а ] 

прибегают — прибегаешь 
[п р’ и б’ и г а� й’ у т ] — 
[п р’ и б’ и г а� й’ э ш ] 

край — края 
[к р а� й’�] — [к р а� й’ а ] 

Выделяются по сопоставлению 
с другими формами: дом� 
(ср.: дом а , дом у , дом ом ). 
*Нулевое окончание обычно 
указывает на: 
• мужской род, именительный/ 

винительный падеж, един-
ственное число имени 
существительного 2-го 
склонения: снег�; 

• женский род, именительный/ 
винительный падеж, един-
ственное число имени 
существительного 3-го скло-
нения: мышь�, дочь�; 

• мужской род, единственное 
число краткого прилагатель-
ного: добр�; 

• мужской род, единственное 
число краткого причастия: 
прочитан�; 

• форму прошедшего времени 
глагола мужского рода: 
прочитал�; 

• форму родительного падежа 
множественного числа име-
ни существительного 1-го 
склонения: гор� 
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* Îêîí÷àíèÿ èìåþò òîëüêî èçìåíÿåìûå ñëîâà.
* Â èíôèíèòèâå -òü, -òè, -÷ü

1 — ñóôôèêñû, òàê êàê èí-
ôèíèòèâ — íåèçìåíÿåìàÿ ôîðìà ãëàãîëà, ïîýòîìó èí-
ôèíèòèâ íå ìîæåò èìåòü â ñâî¸ì ñîñòàâå èçìåíÿåìîé
çíà÷èìîé ÷àñòè (ìîðôåìû), ò. å. îêîí÷àíèÿ.
* Ó äååïðè÷àñòèÿ, èíôèíèòèâà (íà÷àëüíîé ôîðìû ãëà-
ãîëà) è íàðå÷èÿ îêîí÷àíèÿ íåò, òàê êàê ýòî íåèçìåíÿå-
ìûå ÷àñòè ðå÷è.

Îñíîâà

1 Íåêîòîðûå ëèíãâèñòû íå ñ÷èòàþò -÷ü íà êîíöå èíôèíèòèâà ñóôôèê-
ñîì, îòíîñÿ ïîÿâëåíèå äàííîãî áóêâîñî÷åòàíèÿ ê ÷åðåäîâàíèþ: áåðåãó —

áåðå÷ü (ã || ÷), ïåêó — ïå÷ü (ê || ÷) è ò. ä.
2 Èíîãäà â ñëîæíûõ ñëîâàõ ñîåäèíèòåëüíàÿ ãëàñíàÿ îòñóòñòâóåò: ìåä-
âåäü, Ëåíèíãðàä, òð¸õëåòíèé, ñåìèëåòêà, ïîë-ÿáëîêà, ïîë-ëèìîíà, ïîë-
Ìîñêâû, ïîëäà÷è, ïîëãîðîäà, ïÿòüäåñÿò, äâóñîñòàâíûé.

Ïðîèçâîäÿùàÿ (îáðàçóþùàÿ) îñíîâà — ýòî îñíîâà, îò
êîòîðîé îáðàçóåòñÿ íîâîå ñëîâî: äûìîê ← äûì (ïðîèç-
âîäÿùàÿ îñíîâà äûì).

Ñîåäèíèòåëüíûå ãëàñíûå î, å

Ñîåäèíèòåëüíûå ãëàñíûå î, å2 ñâÿçûâàþò äâå è áîëåå
îñíîâ â ñëîæíîì ñëîâå (ñîåäèíèòåëüíûå ãëàñíûå íå âõî-
äÿò â ñîñòàâ îñíîâû):

Производная основа Непроизводная основа 

Это основа, в которой, кроме 

корня, можно выделить другие 

служебные морфемы (приставку, 

суффикс, *постфикс), т. е. она 

образована от другой основы: 

дымок (от дым) 

Это основа, которая равна 

корню, т. е. такая основа ни от 

чего не образована: дым� 
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âåçäåõîä (ïîñëå ìÿãêîãî ñîãëàñíîãî);

ïàðîõîä (ïîñëå òâ¸ðäîãî ñîãëàñíîãî).

Îáðàçåö è ïëàí ìîðôåìíîãî ðàçáîðà ñëîâà1

Â ïîñëåäíèé ìîìåíò Ìèøà ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå îòêà-

çàëñÿ èãðàòü íà ñòîðîíå íàøåé êîìàíäû; îí ïîâ¸ë ñåáÿ,

êàê íàñòîÿùèé ïåðåáåæ÷èê
2
.

1. Âûäåëèòü îêîí÷àíèå â èñõîäíîì ñëîâå. Äëÿ ýòîãî —

ïðèâåñòè ñëîâîôîðìû äàííîãî ñëîâà:

♦ ó ñóùåñòâèòåëüíûõ — èçìåíèòü ïàäåæ, ÷èñëî;

♦ ó ïðèëàãàòåëüíûõ — èçìåíèòü ïàäåæ, ÷èñëî,

ðîä;

♦ ó ÷èñëèòåëüíûõ — èçìåíèòü ïàäåæ, ÷èñëî (ó ïî-

ðÿäêîâûõ), ðîä (ó ïîðÿäêîâûõ);

♦ ó ìåñòîèìåíèé — èçìåíèòü ïàäåæ, ÷èñëî, ðîä

(âîçìîæíî íå ó âñåõ ìåñòîèìåíèé);

♦ ó ãëàãîëà — èçìåíèòü íàêëîíåíèå, âðåìÿ, ÷èñ-

ëî, ëèöî èëè ðîä;

♦ ó ïðè÷àñòèÿ — èçìåíèòü ïàäåæ, ÷èñëî, ðîä.

Ó äååïðè÷àñòèÿ, èíôèíèòèâà (íà÷àëüíîé ôîðìû ãëà-

ãîëà) è íàðå÷èÿ îêîí÷àíèÿ íåò, òàê êàê ýòî íåèçìåíÿ-

åìûå ÷àñòè ðå÷è!

1 Â ïðåäëîæåíèè ñëîâî äëÿ ìîðôåìíîãî ðàçáîðà îòìå÷àåòñÿ ìàëåíüêîé
öèôðîé 2.
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1. Âûäåëèòü îñíîâó ñëîâà (÷àñòü ñëîâà áåç îêîí÷àíèÿ
è *ôîðìîîáðàçóþùåãî ñóôôèêñà; ñîåäèíèòåëüíàÿ

ãëàñíàÿ íå âõîäèò â ñîñòàâ îñíîâû).
2. Âûäåëèòü ñóôôèêñ(û), åñëè åñòü, ïóò¸ì ïîäáîðà îä-

íîêîðåííûõ (ðîäñòâåííûõ) ñëîâ áåç ñóôôèêñà è/èëè
ñ äðóãèìè ñóôôèêñàìè, à òàêæå äðóãèõ ñëîâ ñ òàêè-
ìè æå ñóôôèêñàìè.

3. Âûäåëèòü ïðèñòàâêó (åñëè åñòü) ïóò¸ì ïîäáîðà îäíî-
êîðåííûõ ñëîâ áåç ïðèñòàâêè è/èëè ñ äðóãèìè ïðè-
ñòàâêàìè, à òàêæå äðóãèõ ñëîâ ñ òàêîé æå ïðèñòàâêîé.

4. Âûäåëèòü êîðåíü ïóò¸ì ïîäáîðà îäíîêîðåííûõ ñëîâ.
Êîðåíü — ýòî íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ñëîâà, íåñóùàÿ îñ-
íîâíîå ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé àíàëèç

Ñëîâîîáðàçîâàíèå — ýòî îáðàçîâàíèå íîâûõ ñëîâ.
3 çàêîíà ñëîâîîáðàçîâàíèÿ:

1. Íóæíî ïðàâèëüíî ìîòèâèðîâàòü ñëîâî.
2. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñëîâîîáðàçîâàíèå — ýòî òîëüêî

îäèí ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé øàã (ìîæíî ïðèñîåäè-
íèòü òîëüêî îäèí ñóôôèêñ/òîëüêî îäíó ïðèñòàâêó/
ñóôôèêñ è ïðèñòàâêó, ÍÎ íå äâå îäèíàêîâûå ìîðôå-

ìû îäíîâðåìåííî), ò. å.: íåäîó÷èòü ← ó÷èòü (ÍÅÂÅÐ-
ÍÎ), íåäîó÷èòü ← äîó÷èòü (ÂÅÐÍÎ).

3. Ïðîâåðèòü ìîäåëü, ò. å. îáðàçóþòñÿ ëè ïîäîáíûå ñëî-
âà îò äàííîé ÷àñòè ðå÷è.

Ïðèìåð è ïëàí ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî àíàëèçà ñëîâà

Ïîâåðõíîñòü� (ñóùåñòâèòåëüíîå, èçìåíÿåìîå, îñíîâà
 ñ. î.

ïðîèçâîäíàÿ)  ←  âåðõí èé .
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Ìîðôîëîãè÷åñêèé, ñëîâîîáðàçîâàíèå, ïðèñòàâî÷íî-
ñóôôèêñàëüíûé, íà áàçå ïðîèçâîäÿùåé îñíîâû âåðõí-
ñ ïîìîùüþ ïðèñòàâêè ïî- è ñóôôèêñà -îñòü, îôîðìëå-
íî íóëåâûì îêîí÷àíèåì.
Î÷àðîâàíí ûé  (ãëàãîë â ôîðìå ñòðàäàòåëüíîãî ïðè÷àñ-
òèÿ ïðîøåäøåãî âðåìåíè, èçìåíÿåìûé, îñíîâà ïðîèç-

ô. î.
âîäíàÿ) ← î÷àðîâàòü.
Ìîðôîëîãè÷åñêèé, ôîðìîîáðàçîâàíèå, ñóôôèêñàëü-
íûé, íà áàçå ôîðìîîáðàçóþùåé îñíîâû èíôèíèòèâà
î÷àðîâà- ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà -íí-, îôîðìëåíî îêîí-
÷àíèåì -ûé.
1) äëÿ èñõîäíîãî ñëîâà óêàçàòü: ÷àñòü ðå÷è, èçìåíÿåìàÿ/

íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ðå÷è, âèä îñíîâû (ïðîèçâîäíàÿ/
íåïðîèçâîäíàÿ);

2) óêàçàòü ñëîâî, îò êîòîðîãî îáðàçîâàíî èñõîäíîå (âû-
äåëèòü â í¸ì îñíîâó);

3) óêàçàòü íàä ñòðåëêîé âèä îáðàçîâàíèÿ: ô. î. — ôîð-
ìîîáðàçîâàíèå; ñ. î. — ñëîâîîáðàçîâàíèå;

4) â èñõîäíîì ñëîâå âûäåëèòü ìîðôåìû, ó÷àñòâóþùèå
â îáðàçîâàíèè;

5) íèæå óêàçàòü:
♦ ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ (ìîðôîëîãè÷åñêèé/íåìîðôî-

ëîãè÷åñêèé);
♦ òèï îáðàçîâàíèÿ (ñëîâîîáðàçîâàíèå/ôîðìîîáðà-

çîâàíèå);
♦ âèä îáðàçîâàíèÿ (ñóôôèêñàëüíûé/ïðèñòàâî÷íûé/

ïðèñòàâî÷íî-ñóôôèêñàëüíûé/ñëîæåíèå îñíîâ/cëî-
æåíèå îñíîâû è öåëîãî ñëîâà è ò. ä.1);

♦ íà áàçå êàêîé îñíîâû îáðàçîâàíî èñõîäíîå ñëîâî;

1 Ñì. òàáëèöó «Ñïîñîáû ñëîâîîáðàçîâàíèÿ» íà ñ. 41–42.
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♦ ñ ïîìîùüþ ÷åãî îáðàçîâàíî èñõîäíîå ñëîâî;
♦ ÷åì îôîðìëåíî èñõîäíîå ñëîâî.

Ñïîñîáû ñëîâîîáðàçîâàíèÿ

Морфологический 

(новое слово образуется 

с помощью морфем) 

Неморфологический  

(новое слово образуется 

без помощи морфем) 

1) суффиксальный: 

пешеходный ← пешеход� 

 бессуффиксальный (нулевая 

суффиксация): 

поливØ� ← поливать 

2) приставочный (префиксаль-

ный): 

отбежать ← бежать 

3) приставочно-суффиксаль-

ный (префиксально-суф-

фиксальный): 
 пр. 

пришкольный ← при школе 

Сложные: 

4) сложение основ (с помощью 

соединительных гласных о, е): 

кашеварØ� ← кашу варит 

5) сложение основ (с помощью 

соединительных гласных о, е) 
+ суффиксация (сложносуф-

фиксальный способ): 

мясорубка ← мясо рубит 

6) сложение части основы 

и целого слова: 

стенгазета ← стенная газета 

7) сложение целых слов: 

выставка-продажа ← выставка 
 с. с. с. 

(и) продажа 

1) переход из одной части речи 
в другую (морфолого-син-
таксический способ, т. е. 

имеет место изменение 

морфологических признаков 

и синтаксической роли): 

больной отдыхал: 

больной (сущ., изм., основа 

производная) ← больной 

(прил.) 

2) сращение — лексико-син-

таксический способ (объеди-
нение двух и более форм 

слов в одно слово): 

сегодня (нар.) ← сего дня; 

сумасшедший ← с ума 

сшедший (уст.) 

3) распад многозначного слова 

на омонимы*: 

набрать (текст) ← набрать 

(ягод); 

(не вам об этом) судить 

(=рассуждать) ← (за преступ-

ления нужно) судить (=отда-

вать под суд) 

 




