
Морфологический и  
неморфологический 

способ образования слов
А  нам  это  интересно

А  вам?



Морфологический способ
 состоит преимущественно в добавлении к 

известным корням различных аффиксов, 
придающих словам новые значения.

 Морфологический способ является 
основным способом словообразования в 
русском языке.



Слова

производящие производные

от которых 
образуются другие 
слова

которые образуются 
от другого слова



Аффиксация
— это образование новых слов путём 

присоединения к производящей основе 
или производящему слову тех или иных 
словообразовательных аффиксов.

 приставочный (префиксальный) способ
 суффиксальный способ
 приставочно-суффиксальный

(префиксально-суффиксальный) способ



Приставочный 
(префиксальный) способ
 — это образование новых слов путём 

присоединения к производящему слову 
приставок.

 Примеры:

секретарь пресс – секретарь

автор со - автор



Суффиксальный 
способ

 - это образование новых слов путём 
присоединения к производящей основе 
суффиксов.

 Примеры:

гордый             горд – ость
глаз            глаз – н - ой



Приставочно-суффиксальный 
(префиксально-

суффиксальный) способ
 это образование новых слов путём 

одновременного присоединения к 
производящей основе приставки 
и суффикса.

 Пример:

окно        под – окон - ник



Бессуффиксный способ
 — это образование имён 

существительных от основ глаголов и 
прилагательных, при 
котором производящая основа без
присоединения каких-либо суффиксов 
становится основой существительного.

 Примеры:
выходить выход, заплывать   заплыв^, 

зелёный    зелень^, сухой    сушь^.



Словосложение
 — это способ образования новых слов 

соединением двух и более слов.

 Примеры:

выставка-продажа, диван-кровать, 
плащ-палатка



Аббревиация
соединение основ без соединительных 

гласных, при котором образуется 
сложносокращённое слово.

В зависимости от характера сокращённых 
основ выделяются следующие типы 
аббревиатур:



Типы аббревиатур:
 Сложение сокращённой основы и целого 

слова: физкультура, главврач, оргстекло
 Сложение начальных частей основ 

(слоговая):завуч, спецкор, мопед
 Сложение начальных звуков или букв основ 

(звуковая или буквенная): ГАИ, МГУ, вуз
ВВС, ЭВМ



Проверьте свои 
знания:

•Выполните тест.
•Правильный ответ на вопрос теста будет 
обозначен зеленым цветом или 
выскакивающей картинкой, неправильный 
– красным цветом.
•Все ответы правильные –»5», один 
неправильный ответ – «4», два 
неправильных ответа – «3».



1.Определите способ 
образования слова 

находчивость.
бессуффиксный

суффиксальный

приставочно-суффиксальный

приставочный



2.Определите способ 
образования слова 
безрезультатный.

суффиксальный

приставочно-суффиксальный

приставочный

бессуффиксный



3. Определите способ 
образования слова профбилет.

сложение сокращенной основы и 
целого слова

сложение начальных частей основ

сложение начальных букв основ

приставочный



4. Определите способ 
образования слова 

паровозный.
сложение основ

бессуффиксный

суффиксальный

приставочно-суффиксальный



5. Какое из слов 
образовано суффиксальным 

способом?
подсвечник

подорожник

горошинка

прицеп



6. Какое из слов образовано 
сложением  слова и основы 

слова?
прицеп

снеговик

диван-кровать

пылесос



Неморфологический способ 
словообразования

Неморфологическими называются 
способы образования слов без 
использования морфем. 
В зависимости от конкретных 
процессов выделяют
морфолого-синтаксический,
лексико-синтаксический,
лексико-семантический способы.



Выделяют несколько разновидностей 
морфолого-синтаксического способа

переход в существительные

столовая посуда (прил.) – заводская 
столовая
мороженое блюдо (прил.) – ванильное 
мороженое
отдыхающие (прич.) в санатории –
отдыхающие гуляли

переход в прилагательные

блестящий (прич.) на солнце –
блестящие способности
любимый (прич.) людьми – любимый 
человек
первый (числ.) в ряду – первый ученик

переход в местоимения определенный (прич.) законом –
определенный успех



Лексико-синтаксический способ

При лексико-синтаксическом способе (или 
сращении) производное слово получается 
в результате сращения (слияния) целого 
словосочетания в одно слово. Иначе 
говоря при этом способе 
словообразования появляется новое 
слово, то есть меняется лексический 
состав языка, плюс меняется 
синтаксическая роль бывшего 
(производящего) словосочетания. 



За благо рассудится – заблагорассудится
с ума сошедший – сумасшедший
вечно зелёный – вечнозеленый
сильно действующий – сильнодействующий
ума лишённый – умалишённый
тяжело раненный – тяжелораненый
Части слова-сращения по морфемному составу 
не отличаются от слов в производящем 
словосочетании. При перестановке 
компонентов они легко преобразуются в 
обычные словосочетания, не требуя никаких 
изменений.
многообещающий – обещающий много
вышеуказанный – указанный выше



Лексико-семантический 
неморфологический способ 

словообразования

При лексико-семантическом способе новые 
слова возникают в результате изменения 
значений уже существующих слов, то есть в 
результате распада многозначного слова на 
омонимы. Иными словами, лексический состав 
языка меняется за счет изменения семантики 
слов.
Это происходит в результате того, что 
разные значения многозначного слова со 
временем утрачивают внутреннюю связь 
между собой.



Титан* - гигант, вступивший в борьбу с 
врагами.
Титан** - большой кипятильник для воды.
Титан*** - серебристо-белый твёрдый 
металл.
Губка* - пористый остов некоторых видов 
беспозвоночных животных, хорошо 
впитывающий влагу.
Губка** - пористое, упругое изделие из резины, 
поролона, используемое для мытья.
Удел* - область, управляемая князем-
феодалом на Руси.
Удел** - судьба, участь.



Борис Ольшанский. 
Слово о Полку Игореве

Подчеркнуть слова, 
образованные 
неморфологическим 
способом

Смелый к победе 
стремится, смелым 
– дорога вперёд…
Тяжелораненому не 
подняться с земли, 
не постоять за 
землю русскую.
Решительно и смело 
идёт на врага 
впереди своего 
войска князь Игорь.



Борис Ольшанский. Алеша 
Попович

Подчеркнуть слова, 
образованные 
неморфологическим 
способом

Об Алеше Поповиче 
рассказывают 
следующее: он 
сразился с Тугарином
Змеевичем и 
уничтожил его. 
Илья Муромец, 
Добрыня Никитич и 
Алеша Попович, 
несмотря на то, что 
они такие разные, 
составляют  единое 
целое. 



Повторим
Способы неморфологического образования слов
Распадение многозначного слова на 
омонимы
долг (задолженность) - долг 
(обязанность)
Переход слова из одной части речи в 
другую
он сегодня дежурный - дежурный
сотрудник
Слияние сочетания слов в одно слово
сегодня (сложено из сего дня)
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