


Русский язык. 6 класс

Основные способы 
образования слов



Словообразование - это раздел науки о 
языке, в котором изучается, 

от чего и с помощью чего 
образованы слова.

Словообразование



Способы словообразования

Приставочный 
Суффиксальный
Бессуффиксный

Приставочно-суффиксальный
Переход одной части речи в другу

Сложение

!



Словообразование

ПРИСТАВОЧНЫЙ способ  *ПРИЕХАТЬ от ЕХАТЬ
СУФФИКСАЛЬНЫЙ способ  *ВОДНЫЙ от ВОДА

ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫЙ способ
(одновременное присоединение префикса и суффикса к корню)                

*СНОВА от НОВЫЙ
* ПРИБРЕЖНЫЙ от БЕРЕГ

!



Способ СЛОЖЕНИЯ при помощи интерфикса 
(соединительной гласной) 

«О» или «Е»

*вездеход // пешеход

сложение основ                 

* Сталинград
сложение слов                    

*плащ-палатка

сложение начальных звуков 

*МТЮЗ, вуз, МГЮА

сложение начальных 

букв 

*МГУ, МТК, ВВЦ

сложение слогов                

*юннат



Неморфологический способ

Переход одной части речи в другую

*Мороженое мясо
Вкусное мороженое

*РЯДОВОЙ случай – прилагательное, 
обозначает признак.

РЯДОВОЙ из соседней части –
существительное, обозначает лицо.

Примеры



Рассмотрим примеры

*дорого — недорого
город — пригород

смотреть — присмотреть

Приставочный (префиксальный) 
способ

*убирать — уборщик 
двор — дворник

второй — вторник

Суффиксальный способ

*пилить — напильник
локоть – подлокотник

окно - подоконник

Приставочно-суффиксальный способ

столовая ложка (прил.) — столовая (сущ.)
больной человек (прил.) — больной (сущ.)

Неморфологический способ

! !

! !



Словообразовательный анализ слов

прибрежный и речной
1. Прибрежный – образовано от слова берег.
Основа бреж-
Средства словообразования: приставка при- и 
суффикс -н-Способ словообразования: приставочно-
суффиксальный.
2. Речной – образовано от слова река.
Основа рек-
Средства словообразования: суффикс -н-. Способ 
словообразования: суффиксальный.



Из предложений выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным
способом.

И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности.
Все бы ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный
слесарь, ходил к нам на утренники со своей дурацкой гармошкой.

Рассуждаем. Есть три слова, которые нужно проверить: сначала, несуразности,
непонятно. Теперь к этим словам подберем ближайшего однокоренные

Несуразность – несуразный (образовано с помощью суффикса –ость, способ
образования – суффиксальный),
Непонятно – понятно (отличаются только приставкой, значит, это
приставочный способ),
Сначала – начало (отличаются и приставкой, и суффиксом, т.е. приставочно-
суффиксальный способ).

Таким образом, правильный ответ – слово сначала.

Алгоритм рассуждений



1. Из данного предложения выпишите слово, 

образованное приставочно-суффиксальным способом.

Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной 

обломилась земля и я оказался на краю бездонной 

пропасти.

2. Из данных предложений выпишите слова, 

образованные бессуффиксным способом (с помощью 

нулевого суффикса).

Послышались оскорбительные выкрики, угрозы. 

Закрепление



1) бездонной

2 выкрики, угрозы

Проверьте себя!



2. Каким способом образованы данные 

слова?

Неприятный

Велосипедистка

Землетрясение

Первый

Закрепление



Неприятный – приставочный (префиксальный)

Велосипедистка - суффиксальный

Землетрясение – способ сложения (соединительная 

гласная Е)

Первый год учебы – числительное, обозначает порядок 

при счете.

Вася – первый (лучший) ученик – прилагательное, 

обозначает признак.

Вывод: переход одной части речи в другую 

(неморфологический).

Проверьте себя!



• Какое слово образовано приставочно-
суффиксальным способом?

А) приехать,
Б) читатель,
В) неизбежный,
Г) виднеться.

Тест

• Какое слово образовано суффиксальным 
способом?

А) прочитать,
Б) преодолеть,
В) походка,
Г) разрушение

Тест

Закрепление

• Какое слово образовано приставочным 
способом?

А) купленный,
Б) где-нибудь,
В) доверху,
Г) размешать.

Тест

• Какое слово образовано бессуффиксным 
способом

А) синеть,
Б) наладчик,
В) лесоруб,
Г) переход.

Тест



• Какое слово образовано приставочно-
суффиксальным способом?

В) неизбежный,

Тест

• Какое слово образовано суффиксальным 
способом?

Г) разрушение

Тест

Проверьте себя

• Какое слово образовано приставочным 
способом?

Г) размешать.

Тест

• Какое слово образовано бессуффиксным 
способом

Г) переход.

Тест

!




