
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Выделите корни в словах. 

Отчалить, говядина, застегнуть, рецензент, обуть, вынуть, разувать, жених, басня, 

почтамт, им, его, они, их, брусника, буженина, фаталист, изолятор,  подсвечник, замочек, 

переулок, смертный, ученица, похвальба, редковатый, бодаться, прошедший, зрелище, обойти, 

перекрыть, боярыня, кто-то, кому-нибудь. 

 

2. Приведите фонетические и графические варианты предложенных корней и 

составьте слова с ними. 
Холод-, мороз-, город-, сон-, гн-(уть), свет-, здоров-. 

 

3. Приведите примеры слов, в корнях которых наблюдались бы следующие 

чередования: 
1) ч // т // щ; 

2) ц // к // ч; 

3) д // ж // жд; 

4) с // ст // щ; 

5) г // ж // з; 

6) ст // щ // ск; 

7) о // о; 

8) е // о; 

9) я // ин. 

 

4. В каких парах представлены однокоренные слова, а в каких – омонимичные корни? 

1) светить – кругосветка 

2) луковый – излучина 

3) горка – пригорок 

4) горевать – горечь 

5) выкормыш – кормчий 

6) гражданин – горожанин 

7) ухо – подушка 

8) мирный – мировой 

9) мирный – утихомирить 

10) антимир – обмирщение 

11) водолей – водомерка 

12) бедствовать – бедняк 

13) бедняк – бедняжка 

14) белизна – бельё 

15) убрать – самобранка 

16) бродить – вброд 

17) бытовой – бывать 

18) быт – бытописание 

19) веко – вековечный 

20) веровать – вернейший 

21) веровать – вверить 

22) весна – веснушка 

23) вожак – водитель 

24) ветреница – ветряк 

25) видоизменять – 

межвидовой 

26) подвид – видный 

27) вид (глагола) – подвид 

28) совместность – местный 

29) кольцо – кольчатый 

30) крепостник – укрепить 

31) красивый – красить 

32) ключевой – ключник 

33) колесница – колесовать 

34) папаша – папизм 

35) пустота – пустяк 

 

5. Установите исторически производящее слово. 

Коричневый, голубой, вилка, порошок, крыльцо, столица, красить, сердиться, печаль, 

перчатка, калач, кольчуга, окрестность, подушка, свидетель, ужин, горница, смородина, 

середина, позор, однокашник, насупиться, врач, ветчина, невежда, детинец, косынка, невеста, 

супруг, рубль, наперсник, ровесник, летопись, союз. 

 

6. Словарь В. И. Даля зафиксировал слово «супъ» со значением «вид коршуна, хищная 

птица». Приведите примеры глаголов, образованных от названий зверей и птиц. 

 

7. Выделите окончания в словах. 

Горячий, вороний, мягкий, меньший, тихий, сбежал, вымой, планетарий, стремящийся, 

охотничий, зданий, санаторий, беличий, рабочий, лекторий, вынул, закрывай, вблизи, даль, 

хокку, заячий, иди, ура, погас, кольраби, погасив, отворив, загляни, по-школьному, кимоно, сто, 

сорок, девяносто, кафе, шестьюстами, трехсот, пятидесяти, втроём, одиннадцатью, начинай, 

кредо, такси, приведите, четверо, обе, вымок, спойте, нас, с кем-то, для кого-нибудь, чей-либо, 

что, по-братски, три, вчетвером, нельзя, пышнее, упади, посмеивался, мертва, радостно, пальто, 

овечий, приводил, гостий. 

 



8. Приведите примеры разных частей речи с нулевым окончанием, охарактеризуйте 

их. 

 

9. Выделите приставки в словах. 

Понавыписывать, недоесть, околоземный, понаготовить, обеспечить, пограничник, 

подгруппа, неподалёку, бездарный, прапрадед, антитела, удостоить, подоходный (налог), 

обождать, пригород, послезавтра, кое-кто. 

 

10. Распределите слова на группы в зависимости от значения приставки. 

1) Опенки, огарок, осколок, опозорить, оплошность, обрамленный, описка, озадачить, 

опечатка, огрызок, оказаться, оговорка. 

2) Приходить, прибивать, прикалывать, пришкольный, привинтить, пригород, приплыть, 

прибежать, приморье, пришить. 

3) Списать, смешать, сдунуть, сгрести, сцарапать, созвать, склеить, срыть, сглупить, 

соригинальничать, сковырнуть. 

4) Довезти, доплатить, доездиться, досолить, добросить, допрыгнуть, дополучить, досидеть, 

дорыть, домыть, докупить, доварить, доплаваться. 

 

11. Выделите суффиксы в словах. 

Вымок, вынес, уступил, запер, золотой, синь, чернота, белизна, зелень, зеленоглазый, 

черноволосый, затих, яркощёкий, рассвет, безгривый, приход, недруг, перелёт, девятый, 

шестой, восьмой, длиннохвостый, умер, рябь, взвизгнут, усыпляя, соавтор, тише, догрёб, 

болтунья, тряпьё, ширь, отварите, налейте, марочка, ленточка, кнопочка, тапочка, вазочка, 

тарелочка, улыбочка, кадочка, вилочка, примерочка, кофточка, весточка, обновочка, кисточка, 

шуточка, рюмочка, тросточка, баночка, уточка, пташечка, прогулочка, лампочка, плиточка. 

 

12. Сколько омонимичных суффиксов представлено в словах? 

1) Баранина, белужина, болгарин, бусина, виноградина, голосина, графиня, грузин, домина, 

зарубина, осетрина, отметина, соломина, царапина, татарин, шахиня, осетин. 

2) Выключатель, учитель, даритель, накопитель, проигрыватель, сеятель, вытрезвитель, 

читатель, указатель, проситель, предохранитель, рыхлитель, распылитель, проявитель. 

3) Ходок, каток (устройство), лужок, ездок, игрок, садок, отпечаток, мастерок, сгусток, 

дружок, недовесок, скребок, помазок, росток, вальсок, бережок, стрелок, обрезок, знаток, 

остаток, лесок. 

4) Сиделка, курилка, вешалка, читалка, дразнилка, сеялка, гадалка, парилка, точилка, 

каталка, раздевалка, копилка, молотилка, зажигалка, считалка. 

5) Помощник, чайник, ценник, задачник, виноградник, коровник, вопросник, фокусник, 

сливочник, справочник, попугайник, завистник, салатник, горчичник, сонник, кофейник, 

ельник, градусник, обезьянник. 

 

13. Какие суффиксы со значением «женскости» вы знаете? 
 

14. Сгруппируйте прилагательные в соответствии с одинаковым 

словообразовательным средством. 

Клюквенный, торжественный, зеленый, синий, нервный, тминный, утиный, каменный, 

оборонный, станционный, туманный, похвальный, коллегиальный, миндальный, 

пирамидальный, формальный, идеальный, годичный, публичный, столичный, первичный, 

требовательный, очаровательный. 

 

15. Выделите формообразовательные суффиксы там, где они есть. 

Дубовый, переключатель, думала, быстро, одобренный, хлебец, извозчик, отшумевший, 

остричь, находчивый, ближе, паникуя, отступил, сосновый, открытый, замёрз, мучитель, 



прыгающий, хорошо, холодец, заглянув, перевозчик, выглядывать, доходчивый, продрог, 

интереснее, свежее, критиковать, пилить, дружеский, вглядывайтесь, разбегаясь, переступать, 

спишите, узнала, дороже, несущий, злющий, пресветлый, спелый, поспевший, лежащий, 

лежачий, полежала, белющий, белейший, увядая, увядший, вялый, заледенелый, принес, дыша, 

добела, принесён. 

 

16. Выберите производные слова. 

Багроветь, базировать, барабанить, баритон, барахтаться, ватин, вафельница, гранит, 

гранёный, картавить, карточный, картина, лучина, лучистый, тормозить, тормошить, черепной, 

черепица, черепаха. 

 

17. Разберите слова по составу. 

Синевато (светились), синевато (небо), посинел (от холода), посиневшие (тучи), синее 

(казаться), синь (небес), одиночество, массаж, инструктаж, литраж, багаж, мираж, тренаж, 

типаж, метраж, тоннаж, сенаж, дубляж, листаж, монтаж, гараж, стеллаж, тираж; высох, басенка, 

откашляться, пятьдесят, окошечко, расстрелянный, птенчик, светлячок, одиннадцать, закат, кое-

кто, шестой, медвежий, междуречье, безлистый, шуточка, ничей, двое, пятеро, семьюстами, 

жарко, кормление, осветление, отопление, сверление, вычисление, продление, по-турецки, 

напролом, вразброс, вручную. 

 

18. Определите, какие морфонологические явления происходят при образовании слов. 

Алгебраический, трехмесячный, певучий, смоленский, знаток, камешек, минский, водица, 

вычитка, таксист, съестной, дружить, лиловатый, физик, летун, дважды, виток, творожный, 

архангельский, солигорец, пастуший, пальтовый, пальтишко, радист, крепчать, засолка, 

уведомление, книжица, утёнок, орешник, математик, трижды, песчаный, морской, прыгун, 

космический, драматический, ростовский, розоватый. 

 

19. Составьте слова, соответствующие следующим схемам. 

1) приставка – корень – суффикс – окончание; 

2) приставка – корень – окончание; 

3) корень – суффикс; 

4) приставка – корень – суффикс – суффикс; 

5) корень – интерфикс – корень – суффикс – окончание; 

6) корень – приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание; 

7) корень – окончание – корень – окончание; 

8) корень – интерфикс – корень – окончание; 

9) корень – окончание – постфикс; 

10) приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание – постфикс. 

 

20. Определите способ словообразования. 

Вслушаться, ветвиться, вдуматься, приземлиться, выговориться, провиниться, 

перезваниваться, присаживаться, наглядеться, бросаться, колоситься, учиться, полумесяц, 

заупрямиться, отважиться, принюхаться, послеобеденный, средневековый, некуда, 

вольнослушатель, грязелечебница, полутон, автоклуб, огнетушитель, взморье, соковыжималка, 

сотоварищ, сенозаготовка, полугруппа, отрез, порез, обрез, вырез, прорез, прорезь, наперерез, 

стеклорез, срез, наотрез, позарез, волнорез, долгоиграющий, головорез, надрез, резь, сочкорез, 

теплотрасса, послеурочный, быстроходность, первоисточник, тупоголовость, впередсмотрящий, 

книголюб, угрозыск, плодосбор, зарплата, птицефабрика, оргмомент, промтовары, 

скоропортящийся, языковедческий, металлорежущий, высокоточный, полуязыческий, филфак, 

ванная (сущ.), известное, новобрачная. 

Студинг, мелкоскоп, клеветон, публицейский, нимфозория, гасильник, безлюбовье, 

омедведить, колоколить, подробничать, небокоптитель, радугоглазый, серьезничать, 



напоэтиться, безматерьялье, перепонять, сшибалки, междуглавие, ехидноглазый, 

тростиночноногий, людьё, обэстетиться, пастернакипь, мандельштамп, нудавайкать, белево, 

вдыхатель, веретьё, виноградосбор, водостав, второнасельник, гилеец, дождево, златовестье, 

златолей, златочерпий, зловествование, кумиродел, лесопыт, небоскат, новобытие, овидь, 

огневорот, паводи, пленитель, полубытие, полурай, прамузыка, пьянитель, светопад, 

своенравец, словооборот, сонь, сорожденец, угороды. 

 

21. Восстановите словообразовательную цепочку. 

Суживание, недолюбливать, засолочный, насобачиться, приближение, упрощать, 

болтунья, сквознячок, прогорклость, увеселительно, подковка, непознавательно, 

фильтровочный,  

 

22. Выполните морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Охотничий, широкоплечий, рыжий, приезжий, потрескиванье, родство, пристрастье, 

охота, скакун, остограммиться. 

 

23. Составьте словообразовательное гнездо из слов. 

1) Бег, беглец, беготня, бегать, бегунья, набегаться, бегство, бегло (наречие), бегун, беглый, 

сбегать. 

2) Колоситься, колосок, заколоситься, колос, колошение, колосистый, колосочек, 

колосковый, колосистость. 

3) Евпатория, евпаторийский, евпаторьянка, евпаториец, евпаторийка, евпаторьянин, 

евпаторьяк, евпаторенка, евпаторьячий, евпаторство. 

4) Бесценный, ценник, ценность, ценно, ценный, цена, ценить, цениться, ценитель, оценить, 

оценка, оценивать, оценочный, оценщик, недооценивать, недооценка, обесценить, прицениться. 

 

24. Составьте словообразовательные гнезда с заданной исходной формой. 

Гнать, десять, ехать. 

 

25. Проанализируйте стихи, выполните словообразовательный разбор однокоренных 

слов. 

  

***** 

Нет, легче жизнь отдать, чем час 

Сего блаженного тумана! - 

Ты мне велишь - единственный приказ! - 

И засыпать, и просыпаться рано. 

 

Пожалуй, что и снов нельзя 

Мне видеть, как глаза закрою, 

- Не проще ли тогда - глаза 

Закрыть мне собственной рукою? 

 

Но я боюсь, что все ж не будут спать 

Глаза в гробу - мертвецким сном законным. 

Оставь меня. И отпусти опять: 

Совенка - в ночь, бессонную - к бессонным. 

    М. Цветаева 

 ***** 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют 

смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных 

смехачей! 

А, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! 

СмЕйево, смЕйево, 

Усмей, осмей, смешики, смешики, 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

В. Хлебников 

 


