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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: обобщить и расширить полученные при освоении школьной 
программы знания по морфемике и словообразованию; сформировать навыки сознатель-
ного и ответственного отношения к использованию морфемных и словообразовательных 
единиц в своей речевой практике. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с особенностями русского словообразования в целом; 
2. Представить и показать взаимосвязь разных уровней языковой системы, в которой 

словообразование занимает особое место в силу эвристичности самого процесса 
словообразования, а также особого статуса и взаимодействия его единиц;  

3. Помочь разобраться в имеющихся учебниках и программах по курсу, которые име-
ют разные ориентиры, хотя все вместе отражают и выражают целостность курса; 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Морфемика и словообразование» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана (к модулю теории и практики современного русского языка (про-
филь «История» и «Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине ис-
пользуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
«Русский язык» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения 
следующих дисциплин: «Русская диалектология», «Историческая грамматика», «История 
русского литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи;  
- нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации  
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
- строить речевое высказы-
вание, опираясь на основные 
принципы эффективного взаимо-
действия; 
владеет:  
– навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
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ности по организации процесса 
самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности, навыками рефлексии 
собственных действий по органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности в 
профессиональной деятельности; 
- умением создавать как 
устные, так и письменные выска-
зываний в зависимости от осо-
бенностей коммуникативной си-
туации и поставленных задач; 
 
 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- знает правила построения 
высказывания, функциональные 
стили современного русского 
языка. 
- правила построения выска-
зывания в соответствии с норма-
ми национального речевого эти-
кета. 

 
умеет:  
- применять знания об осо-
бенностях восприятия и репре-
зентации информации в устной и 
письменной формах речи;  
-  применять знания об ор-
фоэпических, лексических, мор-
фологическ., синтаксическ. нор-
мах языка, необходимых для по-
строения и вербализации устной 
и письменной форм речи; приме-
няет знания  

 
 владеет:  
- навыками грамотно репре-
зентировать высказывания в про-
фессиональной сфере общения, 
используя мастерство публичного 
выступления. 
 

Общие профессиональные компетенции 
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ОПК-8. Способен 
осуществлять пе-
дагогическую де-
ятельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

знает:  
– основы профессиональной эти-
ки, речевой профессиональной 
культуры, способы взаимодей-
ствия педагога с различными 
субъектами педагогического про-
цесса; 
 
 
умеет:  
– анализировать и оценивать про-
блемные ситуации, применять 
максимы и принципы эффектив-
ного общения в профессиональ-
ной сфере общения; 
 
 
 
владеет:  
– способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодей-
ствия, технологиями общения, 
рациональными приемами орга-
низации взаимодействия, навы-
ками совершенствования соб-
ственной речи как способа и 
средства выражения личности; 
 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6,3 6,3 
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   
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Вид промежуточной аттестации  Зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
   
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 
Наименование раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

-
ци

и 
П

ра
к

ти
-

че
-

с к
ие

 
за

ня
-

ти
я (в
 

т.
ч.

 
с е

-
ми

-
на

ры ) Л
а- бо
-

ра
-

то
р-

ны
е 

за
ня

-
ти

я  

П
ро

м е
ж

-
ут

оч
на

я  
ат

те
-

ст
а-

ци
я 

СР
С 

П
од

-
го

т.
 

к 
эк

-
за

-
ме

ну
 

Ко
н-

су
ль та
-

ци
я 

к 
эк

-
за

-
ме

ну
 

Вс
е- го
 

П
ла

-
ни

-
ру

е-
мы

е 
ре

-
зу

л ь
-

та
та

 
об

у-
че

-
ни

я  

Ф
ор мы

 
те

-
ку

-
щ

ег
о 

ко
н-

тр
ол я 

Семестр 2 
Раздел 1.  Основные вопросы 
морфемики и словообразо-
вания 
 

2 2   65,7   72   

Тема 1. Предмет, задачи. 
Классификация морфем.  

1    10,7   11,7 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собеседо-
вание, 

контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 2. Морфемный состав, 
морфемная структура. Основы 
русских слов в их отношении 
к морфемике. Степень и виды 
членимости основ.  

1    11   12 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собеседо-
вание, 

контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 3. Морфемный анализ. 
Принципы морфемного анали-
за. Трудные случаи  
анализа. Исторические изме-
нения в морфемной структуре 
слова. 

 1   11   12 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собеседо-
вание, 

контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 4. Исторические измене-
ния морфемного состава сло-
ва. Основные способы попол-
нения морфем в русском язы-
ке. 

 1   11   12 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собеседо-
вание, 

контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 5. Синхрония и диахро-
ния в  
словообразовании. Дина-
мич.процессы в  
словообразовании и процессы, 
с ними  
связанные 

    11   11 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собеседо-
вание, ин-
дивиду-
альный 
доклад, 
опрос. 
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Тема 6. Деривация и связан-
ные с нею процессы. Словооб-
разовательный  
анализ. 

    11   11 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собеседо-
вание, 

контроль-
ная рабо-
та, инди-
видуаль-
ный до-
клад, те-
стирова-

ние опрос. 
Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   0,
3 

   0,3 УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Вопросы и 
задания к 

зачету 

Подготовка к экзамену           
Консультация к экзамену           
Курсовая работа           

Всего за семестр: 2 2  0,
3 

65,7   72   

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
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понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература 
1. Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учеб-

ник для академического бакалавриата / Н.А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-
534-07710-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya-438028 

2. Современный русский язык: учеб. пособие для вузов / А.В. Глазков, Е.А. Глазкова, 
Т.В. Лапутина, Н.Ю. Муравьева; под ред. Н.Ю. Муравьевой. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-06912-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-437826 
 

Дополнительная литература 
1.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для вузов В.Д. Черняк, 

А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общей редакцией В.Д. Черняк. — 4-е 
изд., перераб. И доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449717  

2. Фортунатов, Ф.Ф. Сравнительное языковедение / Ф.Ф. Фортунатов. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-12063-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452736  

 
Периодические издания 
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gramma.ru  
2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/   
4. Журнал «Вопросы языкознания» Режим доступа: http://www /vja.ruslang.ru 
5. Журнал «Филологические науки» Режим доступа: https://filolnauki.ru/ 
6. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru 

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
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 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  

1.1. 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  
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2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Морфемика и словообразование» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Основные вопросы морфемики и словообразования  
Тема 1. Предмет, задачи. Классификация морфем.  
Вопросы 

1. Морф и морфема.  
2. Основные свойства морфем. Типы морфов.  
3. Принципы классификации морфем. Типы морфе по характеру выражаемого 

ими значения.  
4. Типы суффиксов по функции. Типы суффиксов по характеру формального 

выражения.  
5. Основы русских слов в их отношении к морфемике. Существующие опреде-

ления основы слова в лингвистике... 
 
 
Тема 2. Морфемный состав, морфемная структура. Основы русских слов в их 

отношении к морфемике. Степень и виды членимости основ.  
Вопросы 

1. Морфемная структура слова. Основа слова как обязательный и постоянный 
элемент морфемной структуры слова.  

2. Основа слова и основа словоформы. Типы основ (компактные/прерывистые; 
членимые/нечленимые). 

3. Членимость основы. Степени членимости слова.  
4. Морфемный анализ слова. Принципы морфемного анализа. 
5.  Основные методы морфемного анализа (метод сопоставления, метод непо-

средственных составляющих и др.). Процедура морфемного анализа. 
 
Тема 3. Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. Трудные случаи  
анализа. Исторические изменения в морфемной структуре слова. 
Вопросы 

1. Морфемный анализ. Принципы морфемного анализа. Трудные случаи мор-
фемного анализа. Принципы морфемного анализа, представленные в виде 
алгоритма. 

2. Словоизменительные и словообразовательные морфы. Окончание и основа. 
Нулевое окончание. Постфикс -ся. Функция и выделение в основу –j-. Учет 
исторических изменений в морфемном составе слова. Стилистическое ис-
пользование морфемной структуры. 

3. Словообразование в школе и в вузе. Место словообразования в системе язы-
ка. 
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. 

 
Тема 4. Исторические изменения морфемного состава слова. Основные спосо-

бы пополнения морфем в русском языке. 
Вопросы 

1. Исторические изменения морфемного состава слова. Ъ 
2. Переразложение, его типы. Причины переразложения. Опрощение, его типы. 

Причины опрощения: утрата внутренней формы слова, семантические изме-
нения, выход из употребления мотивирующего слова, фонетические изме-
нения. Усложнение. 

3. Основные способы пополнения морфем в русском языке (заимствование, 
искусственное создание морфем, диахронические изменения членимости 
слов, переход морфем из одного класса в другой, морфемизация аббревиа-
тур и др.). 

Тема 5. Синхрония и диахрония в словообразовании. Динамич.процессы в 
словообразовании и процессы, с ними связанные.  

Вопросы 
1. Понятие о способе словообразования. Способы словообразования в синхронном и 

диахроническом аспектах. 
2. Классификация способов синхронного словообразования: а) по количеству фор-

мантов; б) по типу форманта.  
3. Чистые и смешанные способы словообразования. Аффиксальные способы словооб-

разования: суффиксация, префиксация, постфиксация, префиксально-
суффиксальный, префиксалъно-постфиксалъный, суффиксально-
постфиксальный, префиксалъно-суффиксально-постфиксальный и сложно-
суффиксалъный способы словообразования.  

4. Безаффиксальные способы: чистое сложение, аббревиация (ее разновидности), усе-
чение, сращение. Отличия сращения от сложения. 

Тема 6. Деривация и связанные с нею процессы. Словообразовательный  
анализ. 
Вопросы 

1. Семантические отношения между мотивирующим и мотивированным словами. 
Понятие деривационного значения.  

2. Лексическая и синтаксическая деривация. Типы синтаксических дериватов.  
3. Понятие словообразовательной модели. Продуктивные и непродуктивные словооб-

разовательные модели. Потенциальные и окказиональные слова 
 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-
стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 
педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 
дисциплине» рабочей программы дисциплины. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 
Наименование раздела (темы) учебной Формы СРС Форма Всего 
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дисциплины оценочного 
средства 

часов 

Тема 1. Предмет, задачи. Классификация 
морфем.  

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

10,7 

Тема 2. Морфемный состав, морфемная 
структура. Основы русских слов в их отно-
шении к морфемике. Степень и виды члени-
мости основ.  

Тематические об-
зоры 

написание и 
защита ре-
ферата 11 

Тема 3. Морфемный анализ. Принципы мор-
фемного анализа. Трудные случаи  
анализа. Исторические изменения в мор-
фемной структуре слова. 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 11 

Тема 4. Исторические изменения морфемного 
состава слова. Основные способы пополне-
ния морфем в русском языке. 

Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

11 

Тема 5. Синхрония и диахрония в  
словообразовании. Динамич.процессы в  
словообразовании и процессы, с ними  
связанные 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

11 

Тема 6. Деривация и связанные с нею процес-
сы. Словообразовательный  
анализ. 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

11 

Всего: 65,7 
 
4. Примерные темы рефератов 
 

1. Сложные вопросы морфемной интерпретации.  
2. Понятие синхронии и диахронии в словообразовании. 
3. Вопросы морфемики и словообразования в «грамматиках» современного русского 

языка 1952, 1970, 1980 годов.  
4. Основные этапы развития словообразовательной науки и дискуссионные вопросы 

современного словообразования; современные словообразовательные процессы. 
5. Структура русского слова.  
6. Флексия как внеоснóвная морфема и как средство выражения комплекса граммати-

ческих значений. 
7. Формообразование как этап морфемного членения. 
8. Формообразование частей речи в современном русском языке главные особенности 

формообразования существительных производящие основы в современном рус-
ском языке.  

 
9. Связь словообразования с другими уровнями языка. 
10. Морфемные и словообразовательные слов 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Морфемика и словообра-
зование» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? Под-

черкните его. 
А) рассказчики            
Б) гитаристка       
В) подъезд             
Г) ароматный 
 
2. В каком слове неверно указана основа слова? Подчеркните его. 
А) колоссальный 
Б) горячо  
В) мимоза 
Г) выраженный 
 
3. Подчеркните вариант, в котором дана форма слова   мести: 
А) вымести, 
Б) подмету, 
В) подметенный, 
Г) метёт. 
 
4. Подчеркните слово, образованное по модели «?^^?»: 
А) молчание, 
Б) расстилается, 
В) красноватый, 
Г) городской. 
 
5. Подчерните слово, образованное приставочным способом. 
Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом 

виноват или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. 
 
6. Укажите способ, которым образовано слово закономерность. 
 
7. Подчеркните ряд с однокоренными словами.  
А) варенье, отвар, сварщик  
Б) доблестный, блестеть, отблеск    
В) резьба, резвый, резон    
Г) сжигать, ожог, обжечься 
 
8. Определите способ образования существительного учительская: 
А) суффиксальный; 
Б) переход из одной части речи в другую; 



 16 

В) сложение основ 
Г) приставочно-суффиксальный 
 
9. Определите, как образовалось слово преотличный: 
А) с помощью суффикса, 
Б) с помощью приставки и суффикса, 
В) с помощью приставки, 
Г) с помощью соединительной гласной Е. 
 
10. Какое слово образовано путём сложения основ: 
А) настенный, 
Б) подоконник, 
В) пешеходный, 
Г) вуз. 
 
11. Выполните морфемный разбор слов ягодка, деление, хранитель, очищение, ис-

парина,  
детина, выслужиться, отваривать. 
 
12. Выполните словообразовательный разбор слов переносица, древность. 
 
13. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? Подчеркните его. 
А) водный 
Б) водитель  
В) подводник 
Г) наводнение 
 
14. Подчеркните слово с двумя приставками.  
А) посоветовать 
Б) непобедимый  
В) непогрешимый 
Г) обнажить 
 
15. Подчеркните слово с нулевым окончанием: 
А) книга 
Б) умный 
В) стул 
Г) вышла 
 
16. Основы бывают: 
А) непроизводные и производные 
Б) прямые и косвенные 
В) глухие и звонкие 
Г) парные и непарные 
 
17. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А) суффиксальный 
Б) сложение основ 
В) приставочно-суффиксальный 
Г) переход одной части речи в другую 
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18. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы 
вошли в столовую. 

А) прилагательное 
Б) причастие 
В) существительное 
Г) наречие 
 
19. Подчеркните слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
– Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? – строго молвила дама, и су-

пруг её снова заизвинялся, заспешил. 
 
20. Аббревиатурами называются: 
А) сложносокращённые слова 
Б) иноязычные слова 
В) устаревшие слова 
Г) новые слова 
 
21. Укажите способ образования слова призыв. 
 
22. Подчеркните ряд с однокоренными словами. 
А) базар, база, разбазаривать  
Б) оболочка, обличить, облекать    
В) путник, путаник, беспутица    
Г) произрастать, переросток, выращенный 
 
23. Выполните морфемный разбор слов расскажешь, молчание, писатель, домище, 

новизна, соединиться, сложение, шутник. 
 
24. Выполните словообразовательный разбор слов переехать, путеводный. 
 
План морфемного анализа слов 
 
1. Определите часть речи и форму разбираемого слова. Выделите флексию слова 

(если есть) и формообразующие суффиксы (если есть). 
2. Выделите основу слова, которая равна словоформе без флексии и формообразу-

ющих аффиксов. Помните, что при наличии постфикса основа может быть прерывистой. 
3. Если слово производно, используйте принцип двойного сопоставления: 
А) подберите одноструктурные слова, т.е. слова, которые содержат те же аффик-

сы, что и данное слово (удивительный, восхитительный, возмутительный, совещатель-
ный, собирательный и пр. – выделяется суффикс –тельн-; продавать, пробегать, прочи-
тать – выделяется префикс про-); 

Б) подберите однокоренные слова с другими префиксами или без них, если сомне-
ваетесь в выделении префикса (найти – есть префикс на-, поскольку существуют слова 
выйти, перейти, зайти). 

4.сопоставьте разбираемое слово с однокоренными словами и выделите корень – 
наименьшую общую часть родственных слов – с учетом всех фонетических исторических 
чередований. 
 

План словообразовательного анализа слов 
 
1. Установите часть речи и форму слова и выделите основу слова. 
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1. Истолкуйте (мотивируйте) слово с помощью ближайшего по смыслу и форме род-
ственного слова. 

2. Найдите производящую основу (общую часть родственных слов). 
3. Выделите формант, определив его деривационное значение (для этого приведите 

одноструктурные слова). 
4. Определите способ словообразования. 

Образец анализа: Подстаканник  - 1.имя существительное, мужского рода, един-
ственного числа, именительного падежа; нулевая флексия, основа – подстаканник; 
2.специальный предмет, в который ставится стакан; 3.производящая основа – стакан-; 
4.формант – префикс под- и суффикс –ник- (одноструктурные слова с тем же деривацион-
ным значением форманта подлокотник, подоконник); 5.способ словообразования – пре-
фиксально-суффиксальный. 

 
Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы морфемики и словообразо-
вания 
 (тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
«5»- от  20 до 24 правильных ответов 
«4»- от  15 до 19  правильных ответов 

           «3» - от  10 до 14 правильных ответов 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

          Раздел 1.  Основные вопросы морфемики и словообразования  
1. Демаркация просторечной лексики, жаргонизмов, арготизмов, сленгизмов. 
2. Пути и способы освоения заимствованных слов. 
3. Интернационализмы в составе русской лексики. 
4. Терминологическая дублетность. Процессы терминологизации и детерминологиза-

ции. 
5. Пути возникновения и стилистические функции неологизмов. 
6. Использование в речи стилистически маркированной лексики. 
7. Вариантность фразеологических единиц. 
8. Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов. 
9. Активный и пассивный запас фразеологизмов. 
10. Истоки и традиции русской лексикографии. 
11. Учебные словари-справочники. 
12. Неография: современное состояние и перспективы. 

 
Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
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вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 
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1. Морфемика и словообразование. Объем дисциплины, цели и задачи. Связь словооб-

разования с другими лингвистическими дисциплинами. 
2. Морфема как минимальная значимая единица языка. Морфема, морф, алломорф. 

Причины появления алломорфов. 
3. Сопоставительная характеристика разноуровневых языковых единиц (морфема и фо-

нема; морфема и слово). 
4. Общие принципы классификации морфем. 
5. Типы морфем по характеру формального выражения (материально выраженная / ну-

левая морфема). Типы нулевых морфем. Проблема статуса нулевой морфемы (по 
Л. Р. Зиндеру, А. Н. Тихонову, Е. А. Земской). 

6. Типы морфем по функции (словообразовательные, формообразовательные, синкре-
тичные). Омонимия, синонимия и вариантность морфем.  

7. Корневые морфемы. Свободные и связанные корни. Причины появления связанных 
корней. Аффиксоиды как морфемы переходного типа.  

8. Типы аффиксов по позиции в структуре слова: префиксы, суффиксы, постфиксы. 
Конфикс: проблема термина и его содержания. Проблема статуса интерфикса. Взаи-
моприспособление морфем. 

9. Флексия как внеоснóвная морфема и как средство выражения комплекса грамматиче-
ских значений.  

10. Основа слова как обязательный и постоянный элемент морфемной структуры слова. 
Основы простые и сложные, компактные и прерывистые, нечленимые и членимые.  

11. Морфемный анализ: цели, задачи, процедура анализа. Трудные случаи морфемного 
анализа. 

12. Производное слово как основная единица словообразования. Производящая (мотиви-
рующая) основа. Приемы установления мотивации. Ступенчатый характер русского 
словообразования.  

13. Словообразовательный анализ слова: цели, задачи, процедура анализа. Трудные слу-
чаи словообразовательного анализа. 

14. Комплексные единицы словообразовательной системы. Словообразовательная це-
почка. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный тип. Классификация 
словообразовательных типов.  

15. Основные способы современного русского словообразования. Трудные случаи сло-
вообразовательного анализа. 

16. Проблема разграничения способов словообразования (их типов, количества и терми-
нологического наименования) в синхронии и диахронии (по В. В. Виноградову, 
Е. А. Земской, И. С. Улуханову). 

17. Активные процессы в русском словообразовании. 
18. Исторические изменения морфемного состава слова. Этимологический анализ: цели, 

задачи, процедура анализа. 
 

Практическое задание №1 
Определите словообразовательную структуру слов: 
Зажигалка, зажим, соучастие, побережье, безвкусие, /любовь/ к прекрасному, КБО, 

/новая/ операционная, бесстрашно /действовал/, лесоруб, вертолетный /завод/, неуязви-
мость, вольнолюбие, скоропортящиеся /продукты/, боевитость, буровая /сумела организо-
вать работу/, вечномерзлый, ветронепроницаемый, внеконкурсный, наплыв, оживить, 
КПД, изумление, перерыв, многоэтажье, водообеспеченность, вещмешок, прокол, 
главреж, двоеборец, декодирование, дизельная /построена/, замдекана, в операторной 
/свет/, предолимпийский /год/, самовыражение, перегиб, уход, тяжелораненые /солдаты/, 
ЦРУ, пригородный, сокращение.  
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Практическое задание №2 
Произведите полный морфемный анализ слов: поддерживается, придирчиво 

/спрашивал/, поведение /ребенка/. 
 

Практическое задание №3 
Произведите полный словообразовательный анализ слов: побережье, подснежник, 

разрушительный, предвечерний.  
 

Практическое задание №4 
Определите способ словообразования в словах: 
Восход, прибрежный подоконник, написать, автозаводец, АПН, бессолевая /диета/, 

блинная /закрыта на ремонт/, быстродействующий, пятновыводитель, быткомбинат, мо-
локовоз, задолжник, предзавкома, запуск, осовременить, бумаготворчество, черно-белый 
/фильм/, описательный /метод/, закатывались /банки/, вновь /встретились/. 

Практическое задание №5 
Распределите данные слова по способу словообразования на а) суффиксальные, 

б) префиксальные, в) префиксально-суффиксальные, г) постфиксальные, д) префиксально-
постфиксальные, е) сложно-суффиксальные. 

А) Побежать, побелка, краснодеревщик, побережье, побрить, поваренок, повариха, 
поварской, многострадальный, выводок, скачок, выгнать, сторублевка, выгрузка, выгру-
зить, канатоходец. 

Б) Подслеповатый, извозчик, подвозить, изголодаться, водолазный, погрузиться, 
разменяться, какое-то, по-хорошему, рассмеяться, подвластный, гадалка, подводка, водо-
проводчик, паровозный, пароходство.  

 
Практическое задание №6 

Распределите данные слова по способу словообразования на а) слова с нулевой 
суффиксацией, б) слова с префиксацией и нулевой суффиксацией, в) слова, образованные 
путем сложения и нулевой суффиксации. 

 Птицелов, побег, звездопад, проход, глушь, молоковоз, безрогий, одногор-
бый, бесхвостый, вкривь, езда, испуг, газопровод, проседь, однорукий, ледоход, скалолаз, 
светловолосый.   

Практическое задание №7 
Определите способ образования каждого из данных слов: 
А) ВТО, шестичасовой, диван-кровать, долгоиграющий, комп, собкор, огнеопас-

ный. 
Б) Вуз, зарплата, рок (рок-н-ролл), быстрорастворимый, ООН, тракторно-

ремонтный, градостроительство, древнерусский. 
 

Практическое задание №8 
Определите способ образования следующих слов. 
 А) Дикорастущий, безбилетник, мостовая, мужаться, предвоенный, расти-

тельность, безлюдно, злоумышленник, озлобление, недоедание, кошачий, профсоюз, огне-
тушитель, посетительница, кофемолка, побережье, смесь, пешеход, шкаф-купе, небосвод.   

Б) Нижеподписавшийся, паспортист, бездорожье, прорезь, галопом, утихомирить, 
землетрясение, распродажа, музей-квартира, роженица, кровообращение, кровоподтек, ра-
зохаться, распылитель, стеклотара, горделивый, волчий, заказ, гранатомет.  

 
 

Практическое задание №9 
Определите способ словообразования выделенных слов. От каких слов или слово-

сочетаний они образованы? К какому стилю речи принадлежат эти слова? 
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Водитель моторки засмеялся. В вечерке опубликовали мою заметку. Сотрудник 
многотиражки был неопытен. Легковушка неслась навстречу грузовику. Ребенок у них 
диатезник. Силовики приняли решение. Лучше поехать на Багамы или Канары, чем на 
Соловки. 

 
 Практическое задание №10 
Определите словообразовательное значение окказионализмов в стихах 

Б. Ахмадуллиной, опишите словообразовательные типы, по которым они созданы. Какие 
«нарушения» словообразовательных норм обнаруживаются при создании авторских инно-
ваций (нарушения семантических норм, связанных с выбором производящей основы; 
норм семантической и/или формальной сочетаемости морфем; грамматических норм, обу-
словливающих выбор производящих определенной частеречной принадлежности; варьи-
рование значения словообразовательного форманта)? Отдельно выделите слова, создан-
ные без нарушения норм существующих словообразовательных типов: 

1. глушь наших мест и странствий кругосветность… 
2. …усмешливый и едкий был мужчина… 
3. …всеопытный народ… 
4. …и жаворонки всплакивали вдруг… 
5. …все сущее, свой вид и род возмножив, с утра в трудах, как дружная 

артель… 
6. …и Сириус быстрозакатный не может никуда свернуть… 
7. …Вот самозванца наглость: моим надбровным взгорбьем излучен… 
8. …В лик непорочный многознанья тень привнесена. 

 
Практическое задание №11 

 
Объясните различия в значениях слов-паронимов, образованных по синонимичным 

словообразовательным типам. Распределите прилагательные на две группы: лексические и 
синтаксические дериваты: 

 Болотистый – болотный; ветреный – ветровой – ветряной; гигиенический – 
гигиеничный; голосистый – голосовой; деловитый – деловой – дельный; мудрить – мудр-
ствовать; пробег - пробежка. 

 
Практическое задание №12 

Определите морфонологические явления в словах: льва, дружба, таксист, курский, 
американец, певец, жилец, пальтишко, тряпье, орловский, ручка, лиловатый. 

 
Практическое задание №13 

             Выполните морфемный разбор слов: ягодка, деление, хранитель, детина, очищение, 
испарина, выслужиться, отваривать. 
 

Практическое задание №14 
Выполните морфемный разбор слов: расскажешь, молчание, соединиться, сложение, 

писатель, новизна, домище, шутник. 
 

Практическое задание №15 
Выполните тест. 
1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? Под-

черкните его. 
А) рассказчики            
Б) гитаристка      

В) подъезд             
Г) ароматный 
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2. В каком слове неверно указана основа слова? Подчеркните его. 
А) колоссальный 
Б) горячо 

В) мимоза 
Г) выраженный 
 

3. Подчеркните вариант, в котором дана форма слова   мести: 
А) вымести, 
Б) подмету, 
В) подметенный, 
Г) метёт. 
 
4. Подчеркните слово, образованное по модели «?^^?»: 
А) молчание, 
Б) расстилается, 
В) красноватый, 
Г) городской. 
 
5. Подчерните слово, образованное приставочным способом. 
Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом 

виноват или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. 
 
6. Укажите способ, которым образовано слово закономерность. 
 
7. Подчеркните ряд с однокоренными словами.  
А) варенье, отвар, сварщик  
Б) доблестный, блестеть, отблеск    
В) резьба, резвый, резон    
Г) сжигать, ожог, обжечься 
 
8. Определите способ образования существительного учительская: 
А) суффиксальный; 
Б) переход из одной части речи в другую; 
В) сложение основ 
Г) приставочно-суффиксальный 
 
9. Определите, как образовалось слово преотличный: 
А) с помощью суффикса, 
Б) с помощью приставки и суффикса, 
В) с помощью приставки, 
Г) с помощью соединительной гласной Е. 
 
10. Какое слово образовано путём сложения основ: 
А) настенный, 
Б) подоконник, 
В) пешеходный, 
Г) вуз. 

 
Практическое задание №17 

Выполните тест. 
1. Какое слово состоит из корня, одного суффикса и окончания? Подчеркните его. 
А) водный 
Б) водитель 

В) подводник 
Г) наводнение 
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2. Подчеркните слово с двумя приставками.  
А) посоветовать 
Б) непобедимый 

В) непогрешимый 
Г) обнажить 
 

3. Подчеркните слово с нулевым окончанием: 
А) книга 
Б) умный 
В) стул 
Г) вышла 
 
4. Основы бывают: 
А) непроизводные и производные 
Б) прямые и косвенные 
В) глухие и звонкие 
Г) парные и непарные 
 
5. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А) суффиксальный 
Б) сложение основ 
В) приставочно-суффиксальный 
Г) переход одной части речи в другую 
 
6. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы 

вошли в столовую. 
А) прилагательное 
Б) причастие 
В) существительное 
Г) наречие 
 
7. Подчеркните слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
– Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? – строго молвила дама, и су-

пруг её снова заизвинялся, заспешил. 
 
8. Укажите способ образования слова призыв. 
 

Практическое задание №16 
 

Распределите слова в зависимости от характера различий между производящей и 
производной основами (чередование, интерфиксация, усечение, наложение, наращение). 

 Разрядить, возня, поклон, шепот, гаишник, чествовать, живучий, негритёнок, 
затяжной, завтрашний, дочерний, хранилище, приготовление, сожжение, страдалец, бу-
дильник, китайчонок, брянский, пальтовый, бордовый.  

 
Практическое задание №18 

Охарактеризуйте морфонологические явления, сопутствующие образованию дан-
ных слов.  

 Движение, очерчивать, подытожить, здешний, сновидение, провидческий, 
кофейник, огневой, жвачка, замышлять, хлопотун, поклон, жилец, улыбчивый, трещина, 
питомец, манговый, лиловатый, прыжок, пушок, сладкоежка, кинуть, курский, подписка, 
неслух, безвременный, певучий, дюралюминиевый.  

 
Практическое задание №19 
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Распределите приведенные ниже производные слова на две группы: а) образован-
ные сложением; б) образованные при помощи сращения: 

 Вольнослушатель, человекоподобный, впередиидущий, темно-красный, 
прямостоящий, дикорастущий, взаимопомощь, кресло-качалка, вышеупомянутый, психо-
терапевт, радиоуправляемый, высокомолекулярный, работорговля, купля-продажа, ума-
лишенный, громкоговоритель. 

 
Практическое задание №20 

Сделайте морфемный анализ слов. 
Выброс, калачик, зазеркалье, жалоба, звездопад, идеалист, суженый (сущ.), сужен-

ный (прич.), именной, классический, недомогание, реснитчатый, убежище, певучий, зем-
леустройство, сильнее, общо (нар.), сапожничать, оправдывать, рыбья. 

 
 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 5 
 

        1. Типы морфем по характеру формального выражения (материально выраженная / 
нулевая морфема). Типы нулевых морфем. Проблема статуса нулевой морфемы (по 
Л. Р. Зиндеру, А. Н. Тихонову, Е. А. Земской). 

 

Практическое задание №15 
Выполните тест. 
1. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? Под-

черкните его. 
А) рассказчики            
Б) гитаристка      

В) подъезд             
Г) ароматный 
 

2. В каком слове неверно указана основа слова? Подчеркните его. 
А) колоссальный 
Б) горячо 

В) мимоза 
Г) выраженный 
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3. Подчеркните вариант, в котором дана форма слова   мести: 
А) вымести, 
Б) подмету, 
В) подметенный, 
Г) метёт. 
 
4. Подчеркните слово, образованное по модели «?^^?»: 
А) молчание, 
Б) расстилается, 
В) красноватый, 
Г) городской. 
 
5. Подчерните слово, образованное приставочным способом. 
Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом 

виноват или что-то другое. Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. 
 
6. Укажите способ, которым образовано слово закономерность. 
 
7. Подчеркните ряд с однокоренными словами.  
А) варенье, отвар, сварщик  
Б) доблестный, блестеть, отблеск    
В) резьба, резвый, резон    
Г) сжигать, ожог, обжечься 
 
8. Определите способ образования существительного учительская: 
А) суффиксальный; 
Б) переход из одной части речи в другую; 
В) сложение основ 
Г) приставочно-суффиксальный 
 
9. Определите, как образовалось слово преотличный: 
А) с помощью суффикса, 
Б) с помощью приставки и суффикса, 
В) с помощью приставки, 
Г) с помощью соединительной гласной Е. 
 
10. Какое слово образовано путём сложения основ: 
А) настенный, 
Б) подоконник, 
В) пешеходный, 
Г) вуз. 
 
 
Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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