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6 класс
Предмет: русский язык
Тема: Основные способы образования слов в русском языке
Учитель: Пронина Надежда Анатольевна
Задание предполагает самопроверку (ответы находятся в данном файле)

Упражнение 1.
Запишите слова в три столбика, распределив их по способам образования: безработный,
бессмыслица, выключатель, высказать, высказывать, высказывание, напевать, написать,
переводной, подставить, подставка, подстаканник, попросить, по-старому, соавтор,
собеседование, содействовать, соотечественник, сопровождение.
Приставочный способ

Суффиксальный способ

Приставочносуффиксальный способ

Упражнение 2.
Запишите слова по группам, указав способ их образования:
бездорожье, военный, вывих, знание, мороженое, подгруппа, приговор, пришкольный,
продмаг, суперобложка, теплоход, тишь, читатель, шашлычная, шестиклассница,
школьный.
Приставочный: _______________________________________________________________
Суффиксальный: ______________________________________________________________
Приставочно-суффиксальный: ___________________________________________________
Бессуффиксный: _______________________________________________________________
Переход одной части речи в другую:______________________________________________
Сложение: ____________________________________________________________________

Упражнение 3.
Спишите, вставив пропущенные буквы и определив условия орфограмм на месте
пропусков. Как образованы выделенные слова?
Сахалин
Человек, впервые попавший на Сахалин или Курилы, не перестаёт уд..вляться сказочной
красоте дальневосточной пр..роды. В растительном мире здесь царит такой уд..вительный
беспорядок, что порой (не)знаешь, где ты наход..шься — в знойных субтропиках или в
суровой сибирской тайге, в лесах Подмосковья или на берегу Ледовитого океана.
Огромные заросли бамбука здесь сосе..ствуют с пихтами и елями, южная магнолия
уживает(?)ся с северной каменной берёзой, сочные альпийские луга— с зароcлями берёз и
клёнов, перевитых лианами и дик..м виноградом. (А. Попов)

Ответы:
Упражнение 1
Приставочный способ

Суффиксальный способ

высказать, написать,
подставить, попросить,
соавтор, содействовать

выключатель, высказывать,
высказывание, переводной,
подставка, сопровождение

Приставочносуффиксальный способ
безработный, бессмыслица,
напевать, подстаканник,
по-старому, собеседование,
соотечественник

Упражнение 2
Приставочный: подгруппа, суперобложка.
Суффиксальный: знание, читатель, школьный.
Приставочно-суффиксальный: бездорожье, пришкольный.
Бессуффиксный: вывих, приговор, тишь.
Переход одной части речи в другую: военный, мороженое, шашлычная.
Сложение: продмаг, теплоход, шестиклассница.

Упражнение 3
Человек, впервые попавший на Сахалин или Курилы, не перестаёт удивляться (диво)
сказочной красоте дальневосточной природы (словар.). В растительном мире здесь царит
такой удивительный (диво) беспорядок, что порой не знаешь, где ты находишься (2−е
спр.) — в знойных ли субтропиках или в суровой сибирской тайге, в лесах Подмосковья
или на берегу Ледовитого океана. Огромные заросли бамбука здесь соседствуют (сосед) с
пихтами и елями, южная магнолия уживается (что делает?) с северной каменной берёзой,
сочные альпийские луга — с зарослями берёз и клёнов, перевитых лианами и диким
(каким?, м. р., Т. п.) виноградом. (А. Попов)
Дальневосточный ← Дальний Восток (сложение основ);
беспорядок ← порядок (приставочный);
сибирской ← Сибирь (суффиксальный);
Подмосковья ← Москва (приставочный);
заросли ← росли (приставочный)

