
Вопросы к экзамену по дисциплине «Словообразование» 

 

1. Словообразование как раздел современного русского языка. Связь с лексикой и 

грамматикой.  

2. Предмет и основные понятия словообразования.  

3. Основные этапы изучения словообразования. 

4. Слово и морфема как единицы языка, изучаемые в разделе «Словообразование». 

5. Морфемы как значимые части слова, их характеристика по месту в составе  слова 

(префиксы, постфиксы), по выражаемым значениям (корневые, аффиксальные). 

6. Виды морфем по функции в языке (слово-формо-основообразующие), по способу 

материального выражения  (нулевые, материально выраженные). 

7. Омонимия, антонимия и синонимия морфем. 

8. Понятие морфемы. Разновидности морфемы. 

9. Продуктивные и непродуктивные, регулярные и нерегулярные аффиксы. 

10. Основа и окончание, их значение. Типы основ: основа словоизменения, 

формообразования, словообразования. 

11. Типы основ: по значению, производные/непроизводные, членимые/нечленимые, 

простые/сложные, свободные/связанные. 

12. Производные и непроизводные основы, их характеристика. 

13. Структурные типы слов в русском языке (слова слитные и составные). 

14. Корневые морфемы в русском языке (корень и аффиксоиды), их характеристика. 

15. Аффиксальные морфемы: префикс, его характеристика. 

16. Аффиксальные морфемы: суффикс, его характеристика. 

17. Аффиксальные морфемы: окончание, его характеристика. 

18. Аффиксальные морфемы: постфиксы, интерфиксы, конфиксы – их характеристика. 

19. Сопоставительная характеристика корневых и аффиксальных морфем. 

20. Особенности суффиксов и приставок как словообразовательных морфем. 

21. Понятие о производящей основе и производящем слове. 

22. Производящая основа, ее соотношение с производной. Словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо, словообразовательный формант. 

23. Изменения в составе и структуре слова: опрощение, усложнение.  

24. Изменения в составе и структуре слова: переразложение, декорреляция, диффузия. 

Значение исторических изменений для русского языка. 

25. Содержание, задачи, методика проведения морфемного анализа. 

26. Содержание, задачи, методика проведения словообразовательного анализа. 

27. Содержание, задачи, методика проведения этимологического анализа. 

28. Лексико-семантический способ словообразования. 

29. Лексико-синтаксический способ словообразования. 

30. Морфолого-синтаксический способ словообразования. 

31. Морфологический способ словообразования: аффиксация во всех видах. 

32. Морфологический способ словообразования: сложения в различных видах. 

33. Аббревиация как разновидность морфологического словообразования.  

34. Словообразовательное значение, словообразовательное средство, словообразовательный 

тип, способ словообразования.  

35. Формообразование в русском языке, его отличие от словообразования. 

36. Современные процессы в русском словообразовании.  

37. Словообразование имен существительных. 

38. Сложение. Сложные и суффиксально-сложные существительные. 

39. Словообразование имен прилагательных. 

40. Сложение. Сложные и суффиксально-сложные прилагательные. 

41. Словообразование глаголов. 

42. Словообразование наречий. 


