
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

МОРФЕМЫ 

 

Окончание — изменяемая часть слова только у 

изменяемых частей речи. 

Чтобы выделить окончание, нужно изменить форму 

слова: просклонять, проспрягать. 

Окончание может быть нулевым: рад[] — рад[ы]; 

учил[]ся — учил[а]съ. 

Корень — общий в однокоренных словах: лес — 

лесник — перелесок. 

Могут быть чередования: 
отпереть — отпирать;  

снег — снежинка;  

кормить — кормление. 

Не путайте морфемы: 

наст, вр.: любить — любл[ю](б//бл); 

прош вр.: любил. 

 

Не имеют окончаний: 
наречия (твёрдо) 

деепричастия (твердея) 

сравнительная степень (твёрже)  

Не путайте: 
наречие: решил (как?) твёрдо;  

краткое прилагательное: решение ( к а к о в о ? )  твёрд[о]. 

Приставка и суффикс 
служат для образования новых слов. 

Могут служить для образования формы: 

 сравнительной степени наречия: понятно — 

понятнее: 

 прош. вр. глагола: любить — любил; 

 пов. накл. глагола: смотреть — смотри; 

 причастия: говорить — говорящий; 

 деепричастия: читать — читая. 

Могут стоять внутри слова: общеизвестный. 

Не выделяйте механически! 
У каждой морфемы — своё значение: 

учи(ть) + тель (профессия) + ниц (ж.пол) = учительниц[а].  

 

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
1. Приставочный: читать — перечитать. 

2. Суффиксальный: лёгкий — лёгкость. 

3. Приставочно-суффиксальный: весенний — по-весеннему; думать — вдуматься. 

Проверьте! 
Нет однокоренного слова вдуматъ => не суффиксальный способ. 

Нет однокоренного слова думаться => не приставочный способ. 

4. Бессуффиксный: бегать — бег; синий — синь. 

Проверьте! 
Значение действия => сущ. образовано от глагола, а не наоборот. Значение признака => сущ. образовано от 

при л., а не наоборот. 

5. Сложение  

 слов: труднодоступный, вагон-ресторан; 

 корней: сенокос, ледоход; 

 частей слов: медчасть, корпункт; 

 букв: МЧС, МВД; 

 звуков: ТЮЗ, вуз. 

6. Переход слов из одной части речи в другую: 
           рядовой (прил.) боец — рядовой (сущ.) Российской армии;  

           блестящие (прич.) на солнце — блестящие (прил.) способности. 

 

ГЛАСНЫЕ ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц  

1. В суффиксах и окончаниях после шипящих и ц 
 под ударением  

 в сущ., прил., нареч. - о: дружок, ключ[ом], парчовый, горячо;  

 в глаголах и отглагольных — ё: стереж[ёт], увлечённый (увлечь), ночевка (ночевать), ожёг руку (но: ожог 

на руке — сущ.);  

 в безударном положении — е: пейзаж[ём], ландышевый, лицевой, певуче. 

2. В корне после шипящих — ё//е:   
шёпот, — шептать, решётка — решето, чёрный — чернеть. 

Запомните! 
Шоколад, шофёр, крыжовник, шов, шоссе, обжора, шорник, капюшон, жокей, пижон, шорох, чокаться, рожон, 

чопорный, жонглёр, чащоба, шорты, шомпол, трущоба, трещотка, ранчо, боржом, Печорин, мажордом.  

 

БУКВЫ И – Ы  ПОСЛЕ Ц  
1. В корне — И: цирк, цифра, панцирь. 

Искл.: цыплёнок, цыган, цыкнуть, на цыпочках. 

2. В словах с -ция — И: акация, организация (+ организационный). 

3. В суффиксах и окончаниях — Ы: девицы, молодцы, Лисицын .  

 

ПРАВОПИСАНИЕЬ Ь И Ъ 

Мягкий знак после шипящих 

 

Пишется: Не пишется: 

1. 3-е скл. сущ.: роскошь, горечь. 1. 1 и 2-е скл. сущ.: 



2. Глагол: 

 думаешь (2-е лицо ед. ч.); 

 порежьте (пов. накл.); 

 беречься (инфинитив). 

3. Наречие: настежь, прочь.  

Искл.: уж, замуж, невтерпёж. 

4. Частицы: ишь, лишь. 

из-за туч (1-е скл, Р. п., мн. ч.); пожарищ (2-е скл., Р. 

п., мн. ч.); камыш (2-е скл., Им. п., ед. ч.). 

2. Кр. прил. ( к а к  о в?): могуч, свеж, чарующ. 

3. чн, щн, чк, нщ, нч, чт, чш,рщ: ночной, 

каменщик, нянчить, точка, мощный, лучше, 

прочти, сборщик. 

 

 

Мягкий знак в глаголах 

 

-ться — что (с)делать? (инфинитив):  

Он хочет учиться. 

-тся — что (с)делает? (3-е лицо):  

Он учится. 

В безличных предложениях - -тся 

(нет и не может быть подлежащего):  

Не спится. Смеркается. 

В повелительном наклонении — ь: 

оставь — оставьте;  

прибавь — прибавьте;  

экономь — экономьте;  

познакомь — познакомься;  

приготовь — приготовься;  

не упрямься. 

 

Мягкий знак для смягчения согласных  

 После л: скользкий. 

 В середине слова перед м, к, г, б, ш: возьми, серьги; но: везде, песня. 

 

Разделительные ъ и ь 

Ъ 

После приставок на согласный перед е, ё, ю, я:  
объёмный, предъявить, сверхъестественный, но: сэкономить (др. гласная). 

После иноязычных приставок на согласный перед е, ё, ю, я: субъект, объект, адъютант, инъекция, но: 

контрудар (др. гласная). 

После двух- ,  трёх- ,  четырёх- перед е, ё, ю, я:  
двухъярусный, но: двухэтажный (др. гласная), двуязычный (дву- не на согл.). 

Ь 

В остальных позициях перед е, ё, ю, я, и: 
вьюга, соловьи, бельё. 

Запомните: в иноязычных -ьо: 

медальон, бульон, почтальон, павильон, каньон. 
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

Неизменяемые: с-, под-, над-, на-, о-, об-, в-, от-, пред-, пере-, по-...: списать, подписать, надписатъ, написать, описать, 

вписать, отписать, переписать. 

 Перед звонкими — з: безвкусный, разбег; 

 перед глухими — с: бессильный, бескровный. 

Помните! 

 Приставка с-: Побить, сделать, сжать;  

 нет приставки в сочетании зд: здесь, здоровье, здание; 

 расчёт — рассчитывать. 

3. 

ПРИ- ПРЕ- 

• около: приморский; 
• приближение, присоединение, бли 

зость: приехать, пристегнуть; 
• неполнота действия: приоткрыть 

• = очень, весьма: 

премилыи, преувеличивать; 

• = пере- («через», «по-иному»): 

преодоление, преобразовать 

 

Различайте! 
Предать (друга) — придать (значение, смысл). 

Претворить (мечту в жизнь) — притворить (дверь).  
Преклоняться (перед кем-либо) — приклонить (ветки к земле). Преступать (закон) — приступать (к делу). 

Пребывать (находиться где-либо) — прибывать (куда-либо). Преемник (последователь) — приёмник (аппарат). 

Преходящий (временный) — приходящий (кто приходит). Презирать (не уважать) — призирать (давать приют). 

Запомните! 
При: привилегия, природа, приключение, присяга, приоритет, причудливый, присутствие, причина, приличный, причёска, 

приверженец, приказ, неприхотливый, придирчивый, примитивный, приумножить.  
Пре: президент, президиум, прельщать, препарат, преследовать, преобладать, претензия, премьера, препятствие, 

прегрешение, знаки препинания, претендент, превратный (изменчивый), пренебрежение (неуважение), преподнести, камень 

преткновения, преувеличить. 

БУКВЫ И  -  Ы  ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

приставк + и =ы: играть — сыграть; идейный — безыдейный. 

Сохраняется и: 

 после приставок меж-, сверх-: межинститутский, сверхинтересный; 

 после иноязычных приставок (контр-; пост-; дез-; супер-;...): контригра, дезинформация; 

 в сложносокращённых словах: пединститут. 


