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Русский язык
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I четверть

Морфема – это наименьшая значимая часть слова.
Морфемы – это приставка, корень, суффикс, окончание.
Правописание букв о-а в корнях с чередованием.
В корнях –лаг-//-лож- пишется буква а, если за корнем стоит суффикс –а-.
В корнях –лаг-//-лож- пишется буква о, если за корнем суффикса –а- нет.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква а пишется перед ст и щ.
В корне –раст-//-ращ-//-рос- буква о пишется перед с.
ИCКЛЮЧЕНИЯ: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав.
В корнях с чередованием зар//зор в безударном положении пишется буква А,
гар//гор в безударном положении пишется буква О.
В корне с чередованием –кас-, -кос- в безударном положении пишется буква А, если после корня
стоит суффикс –а-, и буква О, если этого суффикса нет.
Зорька – зоря; загар – гореть, касаться - коснуться.
Правописание приставок
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- зависит от их значения.
Приставка
ПРИ-

ПРЕ-

Значение приставки
1) близость к чему-либо
2) приближение
3) присоединение, прибавление
4) доведение действия до конца
5) неполнота действия
1) близка к значению слова ОЧЕНЬ
2) близка к значению приставки ПЕРЕ

Основные способы образования слов
Словообразование — это раздел языкознания, изучающий строение словарных единиц и способы
их образования.
Слова в русском языке чаще всего образуются от других слов с помощью прибавления к ним
морфем – морфемными способами:
Основные способы образования слов в русском языке
1 Приставочный
Читать – прочитать
2 Суффиксальный
Лес - лесок
3 ПриставочноСвеча - подсвечник
суффиксальный
4

5

Переходить - переход
Бессуффиксный
(способ
отсечения
морфем)
Лес + степь – лесостепь
Сложение
Физическая культура – физкультура
Юный корреспондент – юнкор
Высшее учебное заведение – ВУЗ [вус]

Носоглотка, диван-кровать
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Сращение

- называют слиянием слов, когда новообразованное слово
происходит за счет слияния слов из словосочетания.
Вечнозелёный,
труднодоступный
словосочетаниями из двух слов.

7

—

раньше

были

Переход слов одной Прил. Сущ.
части речи в другую Столовая комната - столовя
(неморфологический
способ)

Сложение
Способ образования при помощи объединения двух и более частей или слов целиком.
Существует несколько видов сложения:
С помощью соединительных согласных о/е (зверолов, птицеферма);
Сложение основ вместе с добавлением суффиксов (новогодний, молодогвардеец);
Сложение основ без соединительных согласных с использованием дефиса (плащ-палатка, диванкровать);
Сокращение слов или аббревиация (все или одна из основ используются в сокращенном виде
(замдиректора, колхоз, вуз);
НЕ ВХОДЯТ В ОСНОВУ:
- окончания изменяемых слов
- суффиксы инфинитива –ТЬ, ЧЬ, ТИ
- суффикс глагола прошедшего времени –Л- суффикс повелительного наклонения глагола И(Й)
- суффиксы, образующие степени сравнения прилагательных и причастий
Помни об исторических чередованиях согласных в корнях с суф.!
г\\ж\\з
Подруга- дружба-друзья
к\\ц\\ч
Казак- казацкий- казачок
д\\ж\\жд
Ходить- хожу- хождение
т\\ч\\щ
Свет- свечение-освещать
ск\\ст\\щ
Доска- дощечка- досточка
х\\ш
Смех- смешить
з\\ж
Возить- вожу
с\\ш
Носить- ношу
б\\бл
Любить- люблю
п\\пл
Капать- капля

м\\мл
Кормить- кормлю
в\\вл
Ловить- ловля

Словообразовательный разбор.
1) определи часть речи
2) выдели основу
3) вспомни продуктивные способы образования этой части речи
4) вспомни закономерности образования этой части речи
5) найди мотивирующее слово
6) определи способ словообразования
В ОБРАЗОВАНИИ НОВОГО СЛОВА НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 2 СУФФИКСА
ОДНОВРЕМЕННО!

