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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы словообразования. С помощь раз-

личных способов словообразования находятся слова, которые составляют основную базу 

словообразовательного гнезда. И из основной базы слов строится основное словообразо-

вательное гнездо и находится исходное слово и корень.  

Ключевые слова: способы словообразования, производные и производящие слова, гнез-

до, приставка, суффикс, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие. 

 

Способы словообразования слов в рус-

ском языке: 

1. Суффиксальный.  

Этот способ действует в образовании 

всех основных частей речи: желтый→ 

желтОК, мечтать→ мечтаТЕЛЬ, глаз 

→глазНой, красный → краснЕТЬ, краси-

вый→ красивО два → двоЕ, белый → бе-

лИЗНа.  

2. Приставочный.  

Действует в словообразовании слов 

всех частей речи, но наиболее продуктив-

но в глаголах: писать → Вписать, НАпи-

сать, ЗАписать, НАДписать, ПЕРЕписать, 

ПОДписать, Списать. внук → ПРАвнук, 

общественный → АНТИобщественныЙ. 

3. Приставочно-суффиксальный. 

Этот способ действует в образовании 

существительных, наречий, некоторых 

глаголов (-СЯ): город → ПРИгородНый, 

звук → ОзвучИТЬ, пятеро → ВпятерОМ, 

плотный → ВплотнУЮ. 

4. Бессуффиксный. 

Этот способ обычно используется при 

образовании существительных от глаго-

лов: синий → синь, входить → вход, пере-

ходить → переход. 

5. Сложение: слов или основ; сокраще-

нием основ; аббревиатура. 

Основное словообразовательное гнездо 

образуется из слов, образуемых с помо-

щью приставок и суффиксов.  

Сложение не включаем в основное сло-

вообразовательное гнездо однокоренных 

слов. Это отдельный класс, в который вхо-

дят два слова или их части. Отношения 

производящего и производного слова (у 

сложного слова) простые. Но построения 

сложного слова многовариантны. Эти сло-

ва не являются обязательной принадлеж-

ностью однокоренного словообразова-

тельного гнезда. Они характеризуют ко-

рень с другой стороны. Со стороны соче-

таемости слов между собой. Поэтому сло-

ва образованные с помощью способа сло-

жения не рассматриваются. 

Основное словообразовательное гнездо 

включает в себя однокоренные слова, при-

надлежащие к основным, знаменательным 

частям речи, которые образованны с по-

мощью приставок и суффиксов.  

Составление основной базы словооб-

разовательного гнезда. 

Выбираем любое слово (начальное сло-

во). У этого слова находим начальный ко-

рень и, используя различные способы сло-

вообразования, находим слова, которые 

составляют базу основного словообразова-

тельного гнезда. 

Эти слова в совокупности составляют 

базу основного словообразовательного 

гнезда однокоренных слов. Далее анализи-

руя все образованные слова, составляется 

само гнездо (последовательная схема сло-

вообразования), при этом учитывается 

смысловая основа слова – корень и суф-

фикс. Из гнезда с помощью отвлеченных 

значений выделяется исходное слово, не-

сущее базовый корень. В каждом гнезде 

слов обязательно присутствует отвлечен-

ное значение. ОЗ – конечное слово гнезда. 

Порядок составления базы. 

Выбираем любое начальное слово. 

1) Находим образованные от началь-

ного корня существительные. 

Предварительно начальное слово «раз-

деваем» от приставок, суффиксов и окон-

чаний и потом находим все существитель-
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ные, образованные от этого корня. Необ-

ходимо учитывать, что один и тот же ко-

рень с различными суффиксами образует 

различные смысловые значения. 

Имя существительное – это часть речи, 

которая обозначает предметность и отве-

чает на вопросы: кто? что? 

Подставляя суффиксы и приставки, к 

корню начального слова, которые исполь-

зуются для образования имен существи-

тельных, находим образующиеся сущест-

вительные и выписываем их.  

Суффиксы и приставки снабжаются 

примерами образования различных слов. 

Примеры приведены в скобках. Образцы 

слов помогают нахождению новых слов. 

Шаг 1. Суффиксальный способ. 

Подставляя суффиксы, используемые 

для образования имен существительных к 

рассматриваемому корню, находим обра-

зующиеся с ним существительные. 

Основные суффиксы существитель-

ных. 

-аж- (километраж, дубляж, инструктаж, 

массаж, монтаж, пилотаж, саботаж, подха-

лимаж, репортаж, шпионаж, картонаж, ти-

паж); 

-ак- (дурак, мастак, свежак, простак, 

большак, чужак, вожак, чудак, лежак, те-

сак, пятак, черпак, четвертак); 

-алей (дуралей); 

-ал- (провинциал, театрал); 

-ан- (интриган, политикан, критикан, 

брюхан, лобан, пузан буран); 

-ан-ец- (американец, африканец, италь-

янец, республиканец); 

-ан-и[j-э] [после -ов-]) ( формирование); 

-анк- (ушанка, индианка, гречанка);  

-ант- (диверсант, квартирант, дипло-

мант, диссертант, музыкант, фабрикант, 

адресант, конкурсант, экскурсант, курсант, 

лаборант, оркестрант); 

-анс- (диссонанс, резонанс); 

-ар- (мошкара); 

-арь- (бондарь, мытарь, звонарь); 

-ар-к- (свинарка); 

-ар-ник- (кустарник, пихтарник, сви-

нарник); 

-ат- (деканат, инспекторат, патрициат, 

редакторат, ректорат, султанат, аттестат, 

комбинат, препарат, реферат, синдикат, 

фальсификат, фильтрат, экспонат, алюми-

нат, хромат, адресат, азиат, делегат); 

-ат-ик- (астматик, лунатик, маразматик, 

флегматик, идиоматика, проблематика, 

систематика, тематика); 

-ат-ин- (бычатина, собачатина, кошати-

на); 

-ат-озн- (экзематозный, коматозный); 

-ах- (дева – деваха, Лиза – Лизаха); 

-аци- (деградация, эвакуация, компиля-

ция, организация); 

-ач- (бородач, силач, усач, фирмач, тя-

гач, пугач, лихач, ткач, трепач, кедрач); 

-ач-к- (жвачка, подачка); 

-аш- (мордаш, торгаш. мамаша, папаша, 

милаша); 

-ашк- (старикашка, кудряшка, мордаш-

ка, дурашка); 

-б- (борьба, ворожба, тяжба, дружба, 

пальба, свадьба, судьба, ходьба); 

-бищ- (лежбище); 

-б-ищ- (стойбище, стрельбище); 

-вор- (детвора); 

-е- (жнея, швея, ворожея); 

-ев-ик- (большевик, меньшевик, боевик, 

броневик); 

-ев-ич- (Николаевич, Гуревича короле-

вич, царевич, цесаревич); 

-ев-н- (Николаевна, королевна, царевна, 

цесаревна); 

-ев- (варево, жарево, курево, синева); 

-ев-ств- (королевство); 

-евт- (терапевт, фармацевт); 

-ёв-щик- (старьёвщик, жеребьёвщик); 

-ёв-щиц- (старьёвщица, жеребьёвщица); 

-ёж- (галдёж, грабёж, долбёж, кутёж, 

падёж); 

-ёжк- (бомбёжка, зубрёжка, кормёжка); 

-ей- (богатей, грамотей, ворожей); 

-ейк-(шубейка); 

-ёк- (зятёк, чаёк, Витёк, Игорёк); 

-ёл- (козёл); 

-ель- (гибель, капель, купель, метель, 

качель); 

-ел-ин- (властелин); 

-ель-н- (молельня); 

-ельщик- (плетельщик); 

-емент- (абонемент, аккомпанемент, ан-

гажемент); 

-ем-ость- (нуждаемость, посещаемость, 

успеваемость); 

-ень- (плетень, пролежень, складень, 

ставень, студень, ступень, баловень, сли-
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зень, оползень, проливень); 

-ён- (гулёна, смирёна, сластёна); 

-енёк- (муженёк); 

-енец- (птенец); 

-ен-ец- (первенец, меч-кладенец); 

-ени- (цветение, спасение); 

-е-ник- (мученик, труженик, ученик); 

-ен-ит- (керченит); 

-е-ниц- (свояченица); 

-е-нич-еств- (мученичество, ученичест-

во); 

-ен-к- (нищенка); 

-енк- (черкешенка); 

-ёнк- (лошаденка, сестренка, маслёнка); 

-енн-ик-  (предшественник, путеше-

ственник); 

-енн-ость- (договорённость, задолжен-

ность); 

-ёнок- (котенок, оленёнок, бесёнок, дья-

волёнок, чертёнок, поварёнок, цыганёнок, 

дитёнок, дошколёнок); 

-ен-ств- (первенство, главенство); 

-ент- (ассистент, конкурент, оппонент, 

референт, рецензент); 

-енци- (интерференция, книженция, 

старушенция, штукенция); 

-енц-и- (конкуренция); 

-ёныш- (гусёныш, зверёныш, змеёныш, 

гадёныш, утёныш, детёныш); 

-еньк- (дороженька); 

-ер- (дочь - дочери, дочерью, дочерей, 

мать - матери, матерью, матерей); 

-ёр- (архитектор, сенатор, боксёр, гип-

нотизёр, гравёр, комбайнёр, лифтёр, уха-

жёр, шахтёр, детектор, диффузор, телеви-

зор, конвертор, тренажёр, планёр); 

-ери- (жандармерия); 

-ерк- (табакерка); 

-есс- (адвокатесса, патронесса, поэтесса, 

принцесса, баронесса, виконтесса); 

-еств- (юношество, землячество, высо-

чество, божество, ничтожество, изящество, 

содружество); 

-есть- (свежесть); 

-ет- (нищета, апологет, маета); 

-ет-ик- (теоретик, диететика, энергети-

ка, генетика); 

-етт- (ариетта, канцонетта, симфониет-

та); 

-ёх- (нескладёха, растерёха); 

-ец- (армеец, комсомолец, мариец, вах-

танговец, стахановец, автозаводец, студи-

ец, горец, вдовец, глупец, мудрец, наглец, 

старец, балтиец, марафонец, борец, гонец, 

варенец, зверинец, резец, рубец, румянец, 

светец, сырец, холодец братец, вопросец, 

изъянец, морозец, телец, самец, стервец, 

щи - щец, дрова – дровец); 

-носец (оруженосец, орденоносец, 

письмоносец, знаменосец, крестоносец); 

-ечк- (времечко, семечко, дощечка); 

-ешек- (краешек); 

-еш-ниц- (столешница); 

-и- (известие, наследие, пособие, пре-

пятствие, агрономия, биология, гастроно-

мия, гидрография, дипломатия, кулинария, 

металлургия, микроскопия, деспотия, мо-

нархия, митрополия, мэрия, тирания, ад-

министрация, аристократия, инженерия, 

интеллигенция, Болгария, Эфиопия, амни-

стия, контузия, коррекция); 

-иад- (альпиниада, олимпиада, спарта-

киада, универсиада, триада); 

-иан- (Ленин – Лениниана, Гоголиана, 

Пушкиниана, Моцартиана, Шопениана); 

-иан-ин- (марсианин, христианин); 

-и-ант- (бенефициант); 

-иат- (комиссариат, секретариат); 

-ив- (жниво, месиво, топливо, чтиво); 

-из- (экспертиза); 

-изм- (реализм, фанатизм, романтизм, 

героизм артистизм, байронизм, дарвинизм, 

дилетантизм, ленинизм, терроризм, арха-

изм, латинизм, украинизм); 

-изн- (белизна, желтизна, новизна, де-

шевизна, укоризна); 

-ик- (химик, очник); 

-ик- (вечерник, кадровик, массовик, не-

удачник, озорник, передовик, пищевик, 

плановик, полярник, фронтовик, хозяйст-

венник, ботаник, историк, критик, лирик, 

романтик, академик, дальтоник, диабетик, 

меланхолик, ревматик неврастеник, синте-

тика, автоматика, лингвистика, ритмика, 

символика, топонимика, фармацевтика, 

полемика, водяника, голубика, дурника, 

костяника, пьяника, черника, билетик, бу-

кетик, дождик, ковшик, лобик, прутик, 

слоник, колёсико, личико, ножик, долго-

носик, желтопузик, Костик, Славик, То-

лик, Шурик); 

-икат- (дубликат); 

-ил- (мазила, точило); 

-и-л-ищ- (удилище, вместилище, жили-
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ще, обиталище, святилище, судилище, 

училище, хранилище); 

-и-л-к- (косилка, поилка, носилки, ку-

рилка, ожидалка, парилка, раздевалка, чи-

талка, каталка, коптилка, мигалка, тарах-

телка, зубрилка, гадалка, сиделка); 

-и-ль-н- (прядильня); 

-и-ль-щик- (прядильщик, трясильщик); 

-и-ль-щиц- (прядильщица, тростильщи-

ца); 

-им-ость- (посещаемость, проводи-

мость, решимость, успеваемость); 

-ин- (горожанин, селянин, грузин, тата-

рин, мордвин, осетрина, рельсина, штани-

на, перекладина, отметина, ванилин, ва-

тин, кофеин, мозолин, сахарин, трикотин, 

голосина, домина, боковина, древесина, 

квашенина, купчина, псина, скотина, уро-

дина, болотина, овражина, помидорина, 

сугробина, тыквина, холстина, вышина, 

косина, седина, глубина, толщина); 

-инг- (тренинг); 

-ин-ец- (бакинец, кубинец, сочинец, чи-

тинец, ялтинец); 

-инк- (пылинка, росинка, ворсинка, до-

ждинка, жиринка, икринка, горчинка, жел-

тинка, лукавинка, рыжинка, слабинка, тух-

линка, глубинка, новинка, тропинка); 

-ин-ит- (слюдинит, уранинит); 

-иничн- (Ильинична, Фоминична); 

-ин-ств- (большинство, меньшинство); 

-ир- (банкир, бригадир, дебошир, кас-

сир, командир, конвоир); 

-ис- (актриса, директриса, инспектриса); 

-ист- (связист, баянист, марксист, идеа-

лист, коммунист, гитарист, журналист, ме-

таллист, очеркист, танкист, вокалист, ги-

гиенист, массажист, связист, семинарист 

иранист, пушкинист); 

-ис-тик- (юмористика, силлогистика, 

ерундистика); 

-ит- (асбестит, бетонит, лазурит, аортит, 

аппендицит, артериит, бронхит, плеврит, 

трахеит, бандит, одессит, фаворит, воло-

кита); 

-и-тель- (гонитель, повелитель, ревни-

тель, смотритель, спаситель); 

-ит-енок- (негритёнок); 

-итет- (генералитет, иммунитет, нейтра-

литет, суверенитет); 

-ит-ор- (инквизитор, композитор, репе-

титор, экспедитор); 

-ит-ян-ин- (островитянин, псковитянин, 

самаритянин); 

-ит-ян-ск- (негритянский); 

-их- (зайчиха, слониха, крольчиха, по-

вариха, портниха, сторожиха, ткачиха, 

трусиха, купчиха, мельничиха, полковни-

чиха, шумиха); 

-иц- (волчица, львица, газетчица, масте-

рица, пророчица, фельдшерица, упрямица, 

чтица, грибница, кислица, теплица, без-

вкусица, безводица, безголосица, безрабо-

тица, нелепица, несуразица, разница, ту-

пица); 

-иц- (водица, лужица); 

-иц(а): (красавица, упрямица, ленивица, 

мастерица, фельдшерица, пророчица, вол-

чица, тигрица, медведица, петлица, пше-

ница, переносица); 

-ниц(а) (физкультурница, школьница, 

взяточница, картежница, клеветница, со-

перница, общественница, работница, на-

чальница, покойница, вестница, спутница); 

-ич- (Вячеславич, Ильич, Ионыч, Лу-

кич, Саввич, барич, княжич, паныч, кост-

ромич, москвич, серпухович, сормович, а 

также родич, шляхтич); 

-ичн- (Никитична, Саввична); 

-ишк- (городишко, мыслишка, одея-

лишко, письмишко, сынишка, делишки, 

дровишки, людишки, ребятишки, домиш-

ко, мальчишка); 

-ищ- (игрище, побоище, позорище, по-

смешище, прибежище, токовище, убежи-

ще, сборище, скопище, городище, пожа-

рище, торжищ; моховище, овсянище, ри-

совище, стоговище, ручища, умище, голо-

сище, топорище); 

-к- (спортсменка, студентка, активистка, 

мещанка, задвижка, терка, перегородка, 

записка, настойка, закуска, похлебка, 

вспышка, вечёрка, приколка, указка, явка 

выгребки, выжимки, выморозки, чешуйка, 

заморозки, жмурки, нападки, поминки, 

прятки, святки, подтяжки, ходики, Белка, 

Жучка, Валерка, дядька, жакетка, коленка, 

минутка, недоучка, неженка); 

-к- (дитятко, золотце, колечко, облачко, 

ночка, окошко, пивко, головка); 

-л- (зубрила, громила, вышибала, мыло, 

поддувало, метла, быль, прибыль, по-

росль); 

-л-к- (сеялка, грелка, копилка, парилка, 
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раздевалка, гадалка, сиделка); 

-л-ец- (жилец, страдалец, корм(и)лец, 

погор(е)лец, по(и)лец, влад(е)лец); 

л-ищ- (вместилище, жилище, игралище, 

обиталище, судилище, училище, хранили-

ще); 

-лог- (графолог, психолог, педолог, 

рефлексолог, биолог, зоолог, антрополог, 

диалектолог); 

-ль-н- (глад(и)льня, куп(а)льня, спаль-

ня); 

-ль-ник-  (холод(и)льник, 

умыв(а)льник); 

-ль-щик- (бур(и)льщик, точ(и)льщик); 

-ль-ниц- (род(и)льница); 

-ман- (лоцман, флагман); 

-мейстер- (балетмейстер, почтмейстер, 

церемониймейстер); 

-н- (брехня, грызня, мазня, резня, 

др(а)нь, рв(а)нь, руг(а)нь, тк(а)нь, бойня, 

пашня, солеварня, сходня, матросня, ре-

бятня, солдатня, шоферня, дв(ой)ня, 

пят(ер)ня, сотня, квашня, лыжня, коло-

кольня); 

-ни- (держ(а)ние, наказ(а)ние, пение, 

вяз(а)ние); 

-ник- (сапожник, целинник, заступник, 

изменник, истопник, клеветник, наставник, 

проводник, разлучник, шутник, справоч-

ник, пятидесятник, семидесятник, надом-

ник, напарник, сообщник, ельник, пчель-

ник, чайник, салатник, бумажник); 

-ниц- (сахарница, больница, грибница, 

оконница, яичница, вдохновительница, 

воспитательница, жительница, учительни-

ца, бойница, варница, звонница, мельница, 

скребница, гробница, сокровищница, воз-

ница, капустница);  

-нич- (лесничий, городничий, постель-

ничий, сокольничий, ясельничий); 

-няк- (березняк, вербняк, дубняк, ивняк, 

лозняк, прутняк, молодняк, сушняк, же-

лезняк, известняк); 

-об- (жалоба, злоба, хвороба); 

-ов-ец- (вузовец, гестаповец, детдомо-

вец, искровец, исполкомовец, кружковец, 

мхатовец, рабфаковец, эсэсовец); 

-ов-изн- (дороговизна); 

-ов-ин- (брюховина, горловина, котло-

вина, крестовина, луговина, моховина, пу-

повина, сердцевина, воловина, сомовина); 

-ов-ич- (Герасимович, Иванович, Оле-

гович); 

-ов-ищ- (кнутовище, косовище, метло-

вище); 

-овк- (курсовка, листовка, маёвка, об-

становка, путёвка, спецовка, толстовка);  

-ов-к- (воровка, плутовка, чертовка, го-

лодовка); 

-овн- (Герасимовна, Ивановна, Олегов-

на, Петровна, Фёдоровна, болтовня, мо-

товня); 

-ов-ник-  (клоповник, письмовник, 

садовник, любовник); 

-ов-ств- (сватовство, хвастовство); 

-ов-щик- (весовщик, гробовщик, дефек-

товщик, дрейфовщик, клеймовщик, лам-

повщик, меховщик, старьёвщик); 

-ов-щиц- (весовщица, кладовщица, кра-

новщица); 

-оз- (невроз, нервоз, склероз); 

-ок- (дружок, снежок, браток, грибок, 

листок, бросок, глоток, зевок, мазок, пи-

нок, прыжок, набросок, обломок, обрубок, 

движок, поплавок, росток, каток, Лидок, 

Нинок, Сашок, едок, ездок, недоносок, не-

доросток, переросток, подросток, потомок, 

предок, белок, дичок, желток, десяток); 

-онк- (душонка, лошадёнка, книжонка); 

-онок- (медвежонок, волчонок, мышо-

нок, батрачонок, казачонок, китайчонок, 

турчонок, мальчонок); 

-оныш- (ужоныш); 

-оньк- (березонька); 

-ор- (архитектор, сенатор диффузор, 

компрессор, детектор, конвертор); 

-ори- (инкубаторий, крематорий, лекто-

рий, профилакторий); 

-ость- (бледность, жалость, смелость, 

внешность, внутренность, наружность, ок-

рестность, окружность); 

-от- (быстрота, доброта, красота, право-

та, теснота, чистота, высота, густота, пол-

нота, дремота, зевота, пехота, беднота, 

мелкота, пахота, грохот, топот, цокот, ску-

кота, смехота, срамота);  

-отк- (красотка, трещотка, чесотка); 

-отн- (беготня, пискотня, трескотня); 

-ох- (завироха, набироха, побироха); 

-очк- (звездочка, мордочка); 

-ош-(-ошь-) (юноша, святоша, ветошь, 

пустошь); 

-с- (плакса, хныкса); 

-сн- (песня); 
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-ств- (братство, начальство, посольство, 

представительство, лукавство, богатство, 

кокетство, лихоимство, подданство слово-

производство, аббатство, герцогство); 

-т- (власть, зависть, ненависть); 

-тв- (битва, жатва, клятва, молитва, 

бритва, жратва); 

-тель- (писатель, искатель, воспитатель, 

спасатель, победитель, возмутитель, раз-

рыхлитель); 

-тельств- (строительство); 

-ти-ть- (перекрытие, распятие, нытьё, 

житьё-бытьё); 

-тк- (верстатка, взятка, жатка); 

-т-ок- (знаток, завиток, остаток, слиток, 

свиток); 

-т-чик- (передатчик); 

-тяй- (лентяй, слюнтяй); 

-ул- (мамуля, Нинуля, сынуля, игруля, 

капризуля); 

-ун- (бегун, лгун, молчун, плясун, хохо-

тун, шептун, горбун, горюн, толстун, ко-

лун, ползун, шатун, Веруня, Петюня, де-

дуня); 

-ур- (архитектура, литература, инспек-

тура, цензура, агентура, аспирантура, док-

торантура, доцентура, клиентура, аппара-

тура, кожура); 

-ург- (драматург, металлург); 

-урк- (дочурка, печурка); 

-ус- (бабуся, дедуся, Колюся); 

-ут-ют- (Анюта, Марфута); 

-уш- (дорогуша, кликуша, копуша, чи-

нуша, Катюша, Петруша); 

-ушек- (воробушек, хлебушек); 

-ушк- (дедушка, лапушка, головушка, 

зимушка, Аннушка, Любушка. зверюшка, 

избушка, речушка, сараюшка, болтушка, 

резвушка, игрушка, колотушка, ловушка, 

катушка, гнилушка, чернушка, Пеструшка, 

Чернушка); 

-ух- (оленуха, молодуха, побируха, ста-

руха, стряпуха, толстуха, Валюха, Гришу-

ха, комнатуха, восьмуха, голодуха, желту-

ха, заваруха, показуха); 

-фил- (славянофил, англофил, русофил); 

-фоб- (германофоб, женофоб); 

-ц- (зеркальце, перильца, пропойца, 

убийца, гнильца, трусца, хитрец, щипцы); 

-ци- (абстракция, реакция, транскрип-

ция); 

-ч- (выдача, добыча, подача, раздача, 

удача); 

-чак- (весельчак, смельчак); 

-чик- (летчик, переводчик, буфетчик, 

карманчик, моторчик. типчик, хозяйчик); 

-чин- (ржавчина, складчина); 

-чиц--щиц- (летчица, переводчица, бу-

фетчица, натурщица); 

-чонок- (арапчонок, барчонок, курчо-

нок, татарчонок); 

-ш- (лекторша, курьерша, кассирша, 

секретарша; капитанша, генеральша, 

правша, растеряша, крыша); 

-шк- (киношка, таксишка, крышка, от-

крывашка, покрышка, промокашка); 

-щик- (упаковщик, жестянщик, банщик, 

буфетчик, обидчик, обходчик, разносчик, 

танцовщик, бомбардировщик, буксиров-

щик, погрузчик); 

-щин- (аракчеевщина, банальщина, ин-

теллигентщина, литературщина, манилов-

щина, нелегальщина, обломовщина, Ря-

занщина, Тамбовщина); 

-ыг- (торопыга); 

-ын- (жарынь, светлынь, теплынь, гусы-

ня, гордыня, святыня, твердыня, милосты-

ня); 

-ыть-б- (голытьба); 

-ыш- (глупыш, крепыш, малыш, не-

смышлёныш, выкормыш, заморыш, го-

лыш, круглыш, мякиш, тупыш, вкладыш, 

катыш, поскрёбыш, выигрыш, проигрыш, 

розыгрыш, слепыш, зародыш); 

-ышек- (колышек, воробышек, клины-

шек); 

-ышк- (донышко, солнышко, голышка, 

дурнышка, коротышка, малышка, пустыш-

ка, худышка, ледышка); 

-ьян- (смутьян); 

-ье- (вранье, рванье, битие); 

-юшк- (полюшко, волюшка); 

-як- (моряк, земляк, пермяк, сибиряк, 

бедняк, левак, пошляк, свояк, толстяк, вет-

ряк, железяка, костяк, светляк, синяк, 

сквозняк, сорняк, стояк, тесак, трояк, 

третьяк); 

-я-л-к- (догонялки); 

-ян- (грубиян); 

-янк- (веснянка, делянка, сливянка, мор-

зянка, курдянка, китаянка, беглянка, бе-

лянка, смуглянка, Белянка, Пестрянка); 

-ян-ец- (вольтерьянец, гегельянец); 

-янт- (симулянт, дуэлянт); 
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-ярк- (доярка); 

-ят- (дошколёнок - дошколята, ребенок 

– ребята); 

-ят-ин- (телятина, гусятина, кобыляти-

на, курятина); 

-ят-ник- (голубятник, гусятник, ослят-

ник, перепелятник, курятник); 

-ячк- (болячка, спячка); 

-яш- (кругляш, кудряш, племяш, Маня-

ша, Костяша); 

- нулевой суффикс (безсуффиксное об-

разование) (синий → синь, входить → 

вход, переходить → переход) От слова от-

брасывается окончание (зелен\ый] — зе-

лень) либо одновременно отбрасывается 

окончание и отсекается суффикс (повтор-

и-ть\ - повтор). 

Шаг 2. Суффиксально-приставочный 

способ (включает приставочный спо-

соб). 

Суффиксально-приставочный способ 

заключается в присоединении приставки к 

слову образованного с помощью суффик-

сального способа. 

Каждое образующееся слово с помо-

щью суффиксов (даже если оно не исполь-

зуется в речи) проверяем на сочетание со 

всеми приставками существительных. 

Включая базовое слово. И записываем об-

разующиеся слова. 

Основные приставки существитель-

ных. 

без- (бес-)(безветрие, безвкусица, без-

луние, бесстыдство, беспокойство, беспо-

рядок); 

до- (доистория, дочеловек); 

за- (заречье, загорье, заболотье, замос-

тье, Заволжье, Закавказье, загород, загра-

ница, загорье, заболотье; забег, заплыв, 

занос); 

между- (междуречье, междуцарствие, 

междупутье); 

не- (неприязнь, недотрога, неверье, не-

погода, неприятель, недруг, несчастье, не-

воля); 

на- (наушник, наплечник, нарукавник, 

набрюшник, наконечник, нагорье); 

о-(об-) (обмылок, окурок, обмерок, об-

носки, обрывок); 

пере- (перешеек, перелесок, переноси-

ца. пересмена, переустройство, перерас-

чёт);  

пред- (предмостье, предгорье, предпле-

чье, предгрозье, предзимье, предыстория, 

Предуралье, предгорье, предплечье, пре-

дощущение, предосторожность);  

при- (прибрежье, Прибалтика, примо-

рье, пригород, призвук, привкус, присказ-

ка, приплод, привес, припёк); 

под- (подбородок, подлесок, подокон-

ник, подрамник, подножие под-

подлокотник, подбородок, подлесок, подо-

синовик, подберёзовик, подножие);  

по- (побережье, Поволжье, Поднепро-

вье); 

па- (пасынок, падчерица, патрубок); 

пра-  

(прародители, праотец, прабабушка, 

правнук, прародина, праязык, пранарод, 

праславяне); 

про- (прожилка, прослойка, простенок, 

проселок, прожилка, прослойка, просте-

нок, просёлок, проулок, проседь, прозе-

лень, прочернь); 

противо- (действие < противодействие);  

раз- (рас-) (размолодец, раскрасавица, 

разумница); 

сверх- (сверхзадача, сверхприбыль, 

сверхготовность, сверхпроводимость); 

со(с) (сотоварищ, соучастник, соаренда-

тор, совладелец, сожитель, соотечествен-

ник, собрат, спутник); 

су- (супруга, суглинок, сумерки, сумя-

тица); 

тре- (треволнения). 

Все найденные слова составляют базу 

однокоренных существительных. 

2) Находим прилагательные, которые 

образуются от всех ранее найденных 

слов. 

Имя прилага тельное – самостоятельная 

часть речи, обозначающая непроцессуаль-

ный признак предмета и отвечающая на 

вопросы («какой», «какая», «какое», «ка-

кие»), «чей» и т.д. 

Шаг 1. Суффиксальный способ.  

Подставляя суффиксы для образования 

имен прилагательных ко всем найденным 

словам, находим образующиеся с ними 

прилагательные и выписываем их. 

Основные суффиксы прилагатель-

ных: 

-ав- (ржавый); 

-а-л- (впалый, усталый); 
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-ан- (кожаный, ржаной); 

-ан-ск- (африканский, бирманский, пе-

руанский, республиканский); 

-арн- (каникулярный, легендарный, 

сценарный, фрагментарный, элементар-

ный); 

-аст- (губастый, очкастый, скуластый); 

-ат- (волосатый, бородатый, косматый, 

рогатый, женатый, полосатый горбатый, 

женатый, крылатый, полосатый, рогатый, 

чреватый); 

-ат-ическ- (астматический, драматиче-

ский, идиоматический); 

-ат-ичн- (догматичный, драматичный, 

симптоматичный); 

-ац-к- (хохлацкий, дурацкий); 

-ач- (лежачий, бычачий, гагачий, коша-

чий); 

-а-шн- (правдашный, дурашный); 

-ащ- (блестящий, значащий, подходя-

щий, приходящий); 

-бн- (надобный); 

-в-н- (заливной, набивной, наживной, 

намывной, нашивной, обувной); 

-вш- (бывший, минувший); 

-ебн- (врачебный, лечебный, судебный, 

хвалебный, целебный); 

-ев- (слесарев, царев, грушевый); 

-еват- (молодцеватый, витиеватый, куд-

реватый, ноздреватый); 

-ев-енн- (кожевенный); 

-евн- (душевный, дневной, плачевный); 

-ев-ск- (королевский, кремлёвский Вер-

ди - вердиевский, Куинджи - куинджиев-

ский, Руставели – руставелиевский); 

-ее-, - ей-, -е- (светлее, строже, добрей).  

-езн- (помпезный); 

-ез-ск- (анголезский, генуэзский); 

-ей-ск- (европейский, пифагорейский, 

путейский, судейский, эпикурейский); 

-ейш- (белейший, богатейший, верней-

ший, грубейший); 

-ёк- (далёкий); 

-ел- (загорелый, устарелый, заплесневе-

лый, запотелый, окаменелый, прелый); 

-ельн- (смертельный); 

-ем- (желаемый, изменяемый, ископае-

мый, обтекаемый, осязаемый); 

-ен- (жареный, мороженый); 

-ён- (варёный, дарёный, раненый, солё-

ный, сушёный, учёный); 

-енн- (утро - утренний, станция - стан-

ционный, внутрь, внутри - внутренний, 

влюблённый, клятвенный, количествен-

ный, пенсионный, родственный, тыквен-

ный медленный, смиренный, уверенный, 

умеренный, выделенный, обиженный, ост-

риженный, сбережённый, скошенный, ув-

лечённый); 

-ен-ск- (пензенский, венский, кладби-

щенский, нищенский, рождественский); 

-еньк- (бледненький, глупенький, крас-

ненький, маленький, хорошенький); 

-еск- (вражеский, городской, друже-

ский, октябрьский, практический, универ-

ситетский); 

-еств-енн- (величественный, дружест-

венный); 

-ёхонек (здоровёхонек, радёхонек, 

смирнёхонек, умнёхонек); 

-ёхоньк- (здоровёхонький, скорёхонь-

кий, смирнёхонький); 

-ец-к- (стрелецкий, рыболовецкий, про-

стецкий, неважнецкий); 

-ешенек- (радёшенек, смирнёшенек, 

умнёшенек); 

-еш-ень-к- (скорешенький); 

-ешн- (утрешний, теперешний); 

-и-альн- (бронхиальный, векториаль-

ный, экваториальный); 

-и-ан-ск- (Вагнер – вагнерианский, Кант 

– кантианский, Потебня – потебнианский, 

Соссюр – соссюрианский); 

-и-бельн- (смотрибельный); 

-ив- (ленивый, льстивый, паршивый, 

плаксивый, плешивый, правдивый, фаль-

шивый, червивый, красивый, игривый); 

-ивн- (атрибутивный, дефективный, 

прогрессивный, регрессивный); 

-иев- (гераниевый); 

-ий- (вражий, княжий, казачий, челове-

чий, бычий, лисий, медвежий, пёсий, ры-

бий, фазаний);  

-ий-ск- (альпийский, буддийский, маль-

тийский, олимпийский, эвенкийский); 

-и-л- (гнилой, служилый); 

-и-ль-н- (доильный, прядильный); 

-им- (допустимый, заменимый, излечи-

мый, исцелимый, ощутимый, примени-

мый, проводимый, терпимый); 

-ин- (гусиный, бабушкин, батюшкин, 

дядин, кошкин, мамин, тёщин воробьи-

ный, журавлиный, комариный, куриный, 

орлиный, совиный, утиный); 
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-ин-ск- (минский, кубинский, екатери-

нинский, материнский, сатанинский, сест-

ринский); 

-и-онн- (проекционный); 

-ист- (серебристый, бархатистый, голо-

систый, ветвистый задиристый, заливи-

стый, поджаристый, порывистый, развеси-

стый, убористый); 

-ит- (именитый, сердитый); 

-и-тельн- (впечатлительный, заключи-

тельный, отопительный, умозрительный); 

-ическ- (артистический, гигиенический, 

идеалистический, кубический, нервиче-

ский, педантический, сценический); 

-ичн- (аналогичный, типичный, аристо-

кратичный, гармоничный, восьмеричный, 

годичный, двоичный, троичный, четве-

ричный, шестеричный, вторичный, деся-

тичный, первичный, третичный); 

-j- (волчья, собачья); 

-к- (ломкий, топкий, липкий, ковкий, 

цепкий, броский, липкий, скользкий, вар-

кий, громкий, гулкий, ковкий, крепкий, 

тряский); 

-л- (лежалый, загорелый, устарелый, 

гнилой, умелый, усталый, светлый, бег-

лый); 

-лив- (бережливый, ворчливый, говор-

ливый, догадливый, заботливый, пугли-

вый, хвастливый, дождливый, завистли-

вый, слезливый, совестливый, сонливый, 

талантливый, уродливый); 

-льн- (вяз(а)льный, род(и)льный, 

суш(и)льный); 

-ляв- (вертлявый, костлявый, мозгля-

вый, писклявый, трухлявый); 

-менн- (низменный); 

-н- (весенний, дальний, тысячный, рва-

ный, читаный, званый, драный, братний, 

дочерний, мужний, супружний, двойной, 

тройной, четверной, грибной, злобный, 

каверзный, поперечный, снежный, сочный, 

спорный, тысячный, чванный, шумный); 

-нн- (взволнованный, желанный, изы-

сканный, квалифицированный, растерян-

ный, сдержанный); 

-обн- (съедобный); 

-ов- (дедов, отцов, бригадиров, садовый, 

сливовый, спиртовый, воловий, слоновий, 

сомовий, берёзовый, домовый, духовой, 

классовый, лицевой, литровый, пороховой, 

сороковой, стрелковый, тесовый, фрукто-

вый); 

-ова-л- (годовалый); 

-оват- (розоватый, мелковатый, сладко-

ватый, бесноватый, вороватый, крючкова-

тый, молодцеватый, угловатый); 

-овит- (ядовитый, басовитый, домови-

тый, мозговитый, плодовитый); 

-овн- (духовный, виновный); 

-ов-н- (верховный, греховный, санов-

ный, чиновный); 

-ов-ск- (дедовский, мартовский, отцов-

ский); 

-озн- (религиозный, тенденциозный, 

гриппозный, тифозный); 

-ок- (высокий, глубокий, одинокий, ши-

рокий); 

-онн- (традиционный, сессионный, 

станционный); 

-оньк- (легонький); 

-орн- (иллюзорный, рефлекторный, сек-

реторный); 

-отн- (крохотный, мешкотный, цингот-

ный); 

-оч-н- (ленточный, отёлочный, откор-

мочный); 

-ох-аньк- (горькоханький); 

-ош-ень-к- (легошенький); 

-ошн- (тамошний, тутошний); 

-ощав- (сухощавый, худощавый); 

-ск--еск-цк- (вражеский, городской, 

дружеский, октябрьский, практический, 

университетский); 

-ств-енн- (девственный, дарственный, 

женственный, собственный, умственный, 

двойственный); 

-тель- (наблюдательный, избиратель-

ный); 

-тельн- (удовлетворительный, жела-

тельный, осязательный, плавательный, ле-

тательный, подготовительный); 

-т-лив- (податливый, понятливый); 

-т-н- (занятный, понятный, слитный, 

скрытный, глинобитный, кровопролит-

ный); 

-у-альн- (интеллектуальный, сексуаль-

ный, текстуальный); 

-у-ем- (доказуемый, наказуемый); 

-уч- (певучий, живучий); 

-ущ--ющ- (большущий, злющий, худю-

щий); 

-ч- (ловчий, купчий, писчий); 

-чат- (бревенчатый, бугорчатый, колен-
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чатый, пузырчатый, дымчатый, лапчатый, 

репчатый, обрывчатый, переливчатый, 

рассыпчатый, двойчатый, тройчатый); 

-чив- (находчивый, сговорчивый, ус-

тойчивый); 

-шн- (вчерашний, домашний, внешний, 

всегдашний); 

-ш- (известнейший, добрейший, крат-

чайший); 

-юч- (вонючий, горючий); 

-яв- (кудрявый); 

-ян- (глиняный, деревянный, земляной, 

ворсяной, ледяной, масляный, шерстяной, 

дровяной, платяной, ветряной, нефтяной, 

торфяной); 

-ян-ист- (водянистый, маслянистый, 

слюдянистый, смолянистый); 

-яч- (висячий, стоячий, ребячий, свиня-

чий); 

-ящ- (бодрящий, курящий); 

Шаг 2. Суффиксально-приставочный 

способ (включает приставочный спо-

соб). 

Суффиксально-приставочный способ 

заключается в присоединении приставки к 

слову образованного с помощью суффик-

сального способа. 

Каждое образующее слово с помощью 

суффиксов (даже если оно не используется 

в речи) проверяем на сочетание со всеми 

приставками прилагательных. И записыва-

ем образующиеся слова. 

Основные приставки прилагатель-

ных. 

без- (безрукий, безногий, беспалый, 

безусый, безбородый, беззубый, безволо-

сый); 

бес- (бессильный, бесчестный, бесцвет-

ный, бесцельный, бесшумный); 

вне- (внеслужебный, внештатный, вне-

европейский, внеслужебный, внешколь-

ный); 

внутри- (внутриатомный, внутриведом-

ственный, внутривенный); 

до- (дореволюционный, довоенный); 

за- (залетный, захваленный); 

между- (междуведомственный, между-

глазье, междугородный);  

меж- (межпланетный); 

 не- (несмелый, небольшой, нередкий, 

нехороший, нетрудный, невеселый); 

небез- (небес-) (небезвредный, небеспо-

лезный, небезызвестный);  

на- (настольный, наземный, нагорный, 

нательный, нагрудный, набрюшный); 

над- (надбровный, надземный, надвор-

ный, надзвездный, надгробный); 

наи- (наиглавнейший, наикратчайший, 

наидобрейший); 

около- (околоземный); 

пре- (презабавный, премилый, превесё-

лый, преусердный, прехитрый, прежир-

ный, превосходный, прекрасный); 

под- (подводный, подземный, подкож-

ный, подгорный);  

при- (приморский, приречный, придо-

рожный, приусадебный); 

пред- (предреволюционный, предок-

тябрьский, предвоенный, предвыборный);  

по- (пореформенный, посмертный);  

после- (послевоенный, послеоктябрь-

ский, послеоперационный);  

противо- (противовоенный, противоал-

когольный);  

после- (послеобеденный); 

 раз- (развеселый, разнесчастный, раз-

любезный, разухабистый);  

рас- (распеченный, расколотый, рас-

строенный); 

сверх- (сверхприбыльный, сверхбыст-

рый); 

Все найденные слова составляют базу 

прилагательных. 

3) Находим глаголы, которые обра-

зуются от всех ранее найденных слов. 

Шаг 1. Суффиксальный способ.  

Подставляя суффиксы для образования 

глаголов ко всем найденным словам, нахо-

дим образующиеся с ними глаголы и вы-

писываем их. 

Глагол – это самостоятельная часть ре-

чи, которая обозначает процессуальный 

признак предметности и отвечает на во-

просы: «Что делать?»; «Что сделать?». 

1. Инфинитив.  

Словообразующие суффиксы инфини-

тива:  

-ть – рожать, вырастать, умирать;  

-чь, – беречь, жечь, сечь;  

-ти – нести, расти, грести. 

 

2. Основные суффиксы глаголов. 

-а- (завтракать, внимать, ждать, плотни-

чать, решать, мяу(к)ать); 
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-а- (дыша, плача, крича); 

-а-ну- (долбануть, резануть, рубануть, 

тряхануть, хлестануть, чесануть); 

-ащ- (лежащий, стучащий); 

-в- (купив, осознав, упав); 

-ва- (забыть – забывать, овладеть – ов-

ладевать, бить – бивать, знать – знавать, 

пить – пивать); 

-е- (алеть, неметь, рыжеть, свежеть, 

твердеть, хмелеть, холодеть, худеть, ша-

леть, стареть, звереть, богатеть, хорошеть, 

дуреть, звереть, каменеть); 

-ева- (застревать, затмевать, обуревать, 

продлевать, горевать, бушевать, врачевать, 

межевать, дневать, ночевать); 

-ев-нич-а- (чаёвничать, лентяйничать); 

-ен-е- (деревенеть, костенеть, леденеть, 

стекленеть, столбенеть, стервенеть, цепе-

неть); 

-еств-ова- (великодушествовать, нали-

чествовать, приличествовать); 

-и- (батрачить, рыбачить, калечить, бо-

ронить, сверлить, морозить, моросить, по-

рошить, румянить, чернить, веселить, 

злить, печалить, потрошить, шелушить, 

хитрить, пружинить, двоить); 

-и-(ть)-ся (скупиться, тщеславиться, уг-

рюмиться, невеститься, петушиться, жере-

биться, пороситься, телиться, щениться, 

ягниться, ветвиться, колоситься, слезиться, 

табуниться, толпиться); 

-ива- (заготовить – заготавливать, за-

кончить – заканчивать, говорить – говари-

вать, ездить – езживать, сидеть – сижи-

вать); 

-ирова- (визировать, газировать, груп-

пировать, дипломировать, маскировать, 

протезировать, рекламировать, пилотиро-

вать, зондировать, парашютировать акти-

вировать, хлорировать, складировать, но-

каутировать); 

-ича- (нежничать, подличать, наивни-

чать, солидничать); 

-ка- (акать, аукать, выкать, дакать, 

икать, каркать, мяукать, ойкать, окать, 

тявкать, якать, агу – агукать); 

-нича- (попрошайничать, обезьянни-

чать, садовничать); 

-нича- (акробатничать, обезьянничать, 

попрошайничать, лакейничать, лентяйни-

чать, попугайничать, малодушничать); 

-ну- (слепнуть, ахнуть, виснуть, вяз-

нуть, киснуть, мёрзнуть, слепнуть); 

-ова- (торговать, тосковать, бесчинство-

вать, блаженствовать, арендовать, бинто-

вать, браковать, веровать, именовать, кан-

товать, миловать, рисковать, шифровать, 

спиртовать, лютовать, пустовать, ревно-

вать, квартировать, шлюзоватьдневать, 

зимовать, ночевать); 

-ов-нич-а- (домовничать); 

-ств-ова- (актёрствовать, безмолвство-

вать, вдовствовать, здравствовать, бодрст-

вовать, злобствовать, совершенствовать); 

-ыва- (разбросать – разбрасывать, запи-

сать – записывать); 

-я- (козырять, нырять, гулять, менять); 

-я- (признавая, путешествуя, обретя, от-

везя, пройдя, пронеся); 

-ящ- (говорящий); 

 

Шаг 2. Суффиксально-приставочный 

способ (включает приставочный спо-

соб). 

Суффиксально-приставочный способ 

заключается в присоединении приставки к 

слову образованного с помощью суффик-

сального способа. 

Каждое образующееся слово с помо-

щью суффиксов (даже если оно не исполь-

зуется в речи) проверяем на сочетание со 

всеми приставками глаголов. И записыва-

ем образующиеся слова. 

 

Основные глагольные приставки:  

без- (бездействовать, безмолвствовать, 

беспокоить); 

вы- (выбежать, выучить, выговориться, 

вылить, вытащить, выгрузить);  

вз- (вс-, взо-), вз- (взбежать, вскипятить, 

взвыть); 

 в-(во-) (внести, войти, влезть, вдумать-

ся); 

воз- (вос-), возо- (возродить, возобнов-

лять, воссоздавать, восходить, возводить, 

воспарить, возлечь, возжигать, воззвать, 

возомнить, воздействовать, возликовать);  

из- (ис-, изо-), из- (исключить, изъез-

дить, исчертить, израсходовать); 

 за- (заплыть, забежать, забрызгать за-

читаться, запланировать, закончить, за-

петь); 

 до- (доесть, дописать, дозвониться, до-

лить); 
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от- (ехать – отъехать, лететь – отлететь, 

отрезать, отсоединить, отговорить, от-

кликнуться, отработать); 

обез-: обез-, обес-, обезо- (обезоружить, 

обессмертить, обессилить, обезлюдеть); 

о- о- (об-, обо-) (ослепить, обойти, объ-

ехать, обдумать); 

на- (наехать, налететь напудрить, наи-

грывать, накупить); 

недо- (недоработать (переработать), не-

довыполнить (перевыполнить);  

над- (надо-), над- (надстроить, надпи-

сать, надкусить); 

пере- (перебирать, перейти, переста-

вить, переписать, пересолить, переговари-

ваться); 

низ- (нис-) (нисходить, ниспадать, низ-

вергать); 

по-, по- (подумать, построить, позво-

нить, погулять); 

под- (подо-), под- (подползти, подбро-

сить, подогреть, подсмотреть); 

подо- (подойти, подорвать, подогнать); 

про- (прочитать, пройти, проехать, 

прожить, пробежать, просчитаться, про-

думать, прозвенеть); 

 при- ( прибежать); 

пре- (претворять, преуменьшать, пре-

увеличивать); 

пред-, предъ-, (предо-) (предстоять, 

предъявлять, предопределять, предвидеть, 

предупредить); 

раз- (рас-, разо-) (разделить, развесить, 

разлететься); 

 с- (со-) (сделать, стереть, скрепить, 

съехаться, скопировать,  

съехать, сбросить согнать, смахнуть); 

у- (уехать, уйти, отплыть, утечь уве-

шать, уберечь, усложнить); 

 

Шаг 3. Постфиксальный способ. 

Все найденные глаголы проверяем на 

образование слов с постфиксом:  

-сь (-ся) (интересоваться, кататься, 

биться, жжется, клюется, встречаться, ссо-

риться, запасаться, укладываться, нале-

жаться, выспаться, разгуляться) 

 

Все найденные слова составляют базу 

глаголов. 

4) Находим наречия, которые обра-

зуются от найденных слов. 

Наречия – это часть речи, которая обо-

значает усеченные формы признаков 

предметности и отвечает на вопросы: где? 

куда? когда? откуда? почему? зачем? и 

как? 

 

Шаг 1. Суффиксальный способ.  

Подставляя суффиксы для образования 

наречий ко всем ранее найденным словам, 

находим образующиеся с ними наречия и 

выписываем их. 

 

Основные суффиксы наречий. 
-а- (молча, дóма, издалека, слева); 

-ами (времена < временами); 

-е- (трескуче, ужасающе);  

 -ее, -ей, -е, -ше, -же: (весело-веселее); 

-ейше (малейше, подробнейше, покор-

нейше, почтеннейшее); 

-енеч-к-о- (хорошенечко); 

-енько- (давненько, коротенько, преспо-

койненько, хорошенько, частенько); 

-ёхонько- (белёхонько, близёхонько, 

ранёхонько, скорёхонько, точнёхонько); 

-ечк-о (немножечко); 

-ечк-у (врастяжечку, полегонечку, по-

немножечку); 

-ешеньк- (белёшенько, точнёшенько); 

 -жды и его модификации (два < дваж-

ды, три < трижды) 

-и- (братски, варварски, волчьи, гармо-

нически, дружески, мастерски, молодецки, 

начальнически, творчески, юмористиче-

ски); 

-иком (босиком, прямиком, целиком); 

-ко- (немножко); 

-ком- (пешком, тайком, тишком, полз-

ком, босичком, бочком, гуськом, рядком); 

 -м (утр-ом); 

-мя- (гормя горит, дрожмя дрожит, 

кишмя кишит, лежмя лежит, ревмя ревёт); 

-о- (актуально, быстро, грозно, высоко, 

зябко, весело, насухо); 

-ой/-ою весна < весной / весною, пор-

ой); 

-оват-о (бедновато, жидковато, поздно-

вато, слабовато, рано < рановато); 

-онеч-к-о (легонечко, тихонечко); 

-оньк-о- (высоконько, долгонько, ле-

гонько, тихонько); 

-оньк-у- (высоконько, долгонько, ле-

гоньку, потихоньку); 
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-ом (волочь < волоком, -ом вечер < ве-

чером); 

 -очк-у (внакидочку, внакладочку, впри-

сядочку, вразбивочку, наизнаночку, споза-

раночку, чуточку); 

-ою (весною и разг. весной, гурьбою и 

гурьбой, зимою и зимой, порою порой); 

-у (капельку, крошечку); 

-учи--ючи- (едучи, играючи, припеваю-

чи, умеючи); 

-ым- (белым-бело, красным-красно, 

полным-полно, темным-темно, черным-

черно); 

-ышком (рядышком); 

-ьём (живьём); 

-ью (ночью, осенью, рысью, частью, пя-

тью, шестью, семью, восемью, ощупью); 

-я- (загодя, любя, нехотя, походя, сидя, 

стоя, хотя, шутя); 

 

Шаг 2. Суффиксально-приставочный 

способ (включает приставочный спо-

соб). 

Суффиксально-приставочный способ 

заключается в присоединении приставки к 

основе слова образованного с помощью 

суффиксального способа. 

Каждое образующееся слово с помо-

щью суффиксов (даже если оно не исполь-

зуется в речи) проверяем на сочетание со 

всеми приставками наречий. И записываем 

образующиеся слова. 

 

Основные приставки наречий. 

не- (долго < недолго), 

во- (вне < вовне), 

за- (темно < затемно), 

до- (ныне < доныне), 

на- (всегда < навсегда), 

по- (ныне < поныне), 

от- (ныне < отныне), 

кое- (как < кое-как), 

ни- (где < нигде). 

после- (завтра < послезавтра). 

  

Примеры приставочно-

суффиксального способа образования 

наречий.  

1. Используется при образовании наре-

чий от существительных.  

Это следующие сочетания приставок и 

суффиксов:  

в-...-у (сухомятка < всухомятку),  

в-...- (даль < вдаль),  

на-...-у (встреча < навстречу),  

на-...- (показ < напоказ),  

в-...-у (верх < вверху),  

в-...-е (начало < вначале),  

в-...-и (даль < вдали),  

на-...-у (верх < наверху),  

с-...-у (бок < сбоку)  

-(- нулевой суффикс  

 

2. Используется при образовании наре-

чий от прилагательных.  

Это следующие сочетания приставок и 

суффиксов:  

по-...-ому/-ему (новый < по-новому, 

прежний < по-прежнему),  

по-...-и (охотничий < по-охотничьи), по- 

и суффикс –и- образуют наречия: по-

отцовски, по-братски, по-чешски, по-

птичьи, по-лисьи. 

из-...-а (давний < издавна),  

до-...-а (белый < добела),  

с-...-а (новый < снова),  

в-...-о (правый < вправо),  

на-...-о (белый < набело),  

по-...-у (пустой < попусту),  

в-...-ую (пустой < впустую),  

в-...-и (близкий < вблизи),  

с-...-у (молодой < смолоду). 

 

3. Используется при образовании наре-

чий от глаголов.  

Это следующие сочетания приставок и 

суффиксов:  

в-...- (скакать < вскачь),  

в-...-ку (догонять < вдогонку). 

-(- нулевой суффикс. 

 

4. Используется при образовании наре-

чий от наречий.  

Это следующие сочетания приставок и 

суффиксов:  

по-...-у (долго < подолгу),  

по-...-ку (нарочно < понарошку). 

 

Шаг 3. Постфиксальный способ. 

Все найденные наречия проверяем на 

образование слов с постфиксами:  

-то (где < где-то),  

-либо (куда < куда-либо),  

-нибудь (зачем < зачем-нибудь). 
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Все найденные слова составляют базу 

наречий. 

 

5) Все найденные слова базы прове-

ряем на образование новых слов при 

присоединении к ним иноязычных при-

ставок. 

Основные иноязычные приставки:  

А – (аморальность, аполитичность, 

аритмия, асимметрия). 

АВАН (фр.: впереди) – (авансцена). 

АВИА (лат.: птица) – (авиация). 

АВТО (греч.: сам) – (автограф). 

АГРО (греч.: поле, деревня) – (агро-

ном). 

АКВА (лат.: вода) – (акваланг). 

АКРО (греч.: конечность) – (акростих). 

АКТИВ (лат.: деятельный) – (активист). 

АНТИ (греч.: против) – (антипатия, ан-

тигерой, античастица, антивирус, антици-

клон, антиглобалисты). 

АНТР (фр.: между) – (антресоль). 

АНТРОПО (греч.: человек) – (антропо-

логия). 

АРХЕО (греч.: древний) – (археология). 

АРХИ (греч.: начальный, старший, 

сверх) – (архипелаг, архимиллионер, архи-

плут, архидиакон, архиерей). 

АСТРО (греч.: звезда) – (астронавт). 

АУДИ (лат.: слышу) – (аудиенция). 

АЭРО (греч.: воздух) – (аэробус). 

БАРО (греч.: тяжесть) – (барокамера). 

БИ (лат.: два) – (бинокль). 

БИБЛИО (греч.: книга) – (библиограф). 

БИО (греч.: жизнь) – (биолог). 

ВИДЕО (лат.: рассматриваю) – (видео-

плеер). 

ГЕО (греч.: земля) – (геология). 

ГЕНОЗ, ГЕН (греч.: род, происхожде-

ние) – (генезис). 

ГИДРО (греч.: вода) – (гидроавиация). 

ГИПЕР (греч.: сверх, над) – (гипербола, 

гиперзвук, гиперинфляция, гиперактив-

ность, гиперпространство). 

ГИПО (греч.: под, внизу) – (гипотония). 

ГРАФО (греч.: пишу) – (биограф). 

ГУМАН (лат.: человек) – (гуманоид). 

ДЕ, ДЕЗ (лат.: не, без, вниз) – (депрес-

сия), де- (дез-) и дис- (демонтаж, демили-

таризация, дестабилизация, дезинформа-

ция, дезинфекция, дискомфорт, дисгармо-

ния, дисквалификация). 

ДИ (греч.: два, двойной) – (дифтонг). 

ДИА (греч.: через) – (диафильм). 

ДИЗ, ДИС (лат.: отрицание, не, без) – 

(дисгармония). 

ИНТЕР (лат.: между, посреди) – (ин-

тернет). 

ИППО и ГИППО (греч.: лошадь) – (ип-

подром). 

КАРДИО (греч.: сердце) – (кардиолог). 

КОЛОР (лат.: цвет) – (колорист). 

КОН (лат.: со, вместе) – (консенсус). 

КОНТР (лат.: против) – (контратака, 

контр-контратака, контргайка, контрдовод, 

контрреволюционер, контрудар). 

...КРАТИЯ (лат.: сила, господство) – 

(демократия). 

КРОСС (англ.: пересекать) – (кросс-

ворд). 

КОСМ (греч.: Вселенная, космос) – 

(космонавт). 

ЛАБОР (лат.: труд) – (лаборант). 

ЛИНГВА (лат.: язык) – (лингвист). 

ЛОГ (греч.: слово, учение, наука) – 

(геология). 

МЕГА (греч.: большой) – (мегафон). 

МЕТР (греч.: мера) – (гекзаметр). 

МИКРО (греч.: малый) – (микроскоп). 

МИЛЛИ (лат.: тысяча) – (миллиметр). 

МОНО (греч.: один) – (монолог). 

МОРФ (греч.: форма) – (морфема). 

МУЛЬТИ (лат.: много) – (мультимил-

лионер). 

НЕО (греч.: новый) – (неологизм). 

НОРД (нем.: север) – (норд-вест). 

ОНИМ (греч.: имя) – (синоним). 

ОРФО (греч.: прямой, правильный) – 

(орфография). 

ПАН (греч.: все, общий) – (панамерика-

низм). 

ПЕРИ (греч.: около) – (периферия). 

ПОЛИ (греч.: много) – (полиглот, поли-

гамия). 

ПОСТ (лат.: после) – (постпозиция). 

ПРЕ (лат.: перед) – (препозиция). 

ПСЕВДО (греч.: ложь) – (псевдонаука). 

РАДИО (лат.: излучаю) – (радиация). 

РЕ (лат. ) (реанимация, реэвакуация). 

САН (лат.: лечить) – (санаторий, сана-

ция). 

СЕНС (лат.: чувство) – (сенсор). 

СКОП (греч.: смотрю) – (микроскоп). 
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СУПЕР (лат.: главный, над) – (суперку-

бок, суперцемент, суперфильтр, супертан-

кер, супертяжеловес, супербоевик, супер-

обложка). 

ТЕКА (греч.: хранилище) – (библиоте-

ка). 

ТЕЛЕ (греч.: далеко) – (телевидение). 

ТЕРМО (греч.: горячий) – (термос). 

ТРАНС (лат.: через, сквозь) – (трансля-

ция). 

УЛЬТРА (лат.: более) – (ультразвук). 

ФИЛ (греч.: люблю) – (филантроп). 

ФИТО (греч.: растение) – (фитофтора). 

ФОН (греч.: звук) – (фонетика). 

ХРОН (греч.: время) – (хронометр). 

ЦИКЛО (греч.: колесо, круг) – (циклон). 

ЦИРК (лат.: круг) – (циркуль). 

ЭКС (лат.: из) – (экспорт, экс-

президент, экс-министр, экс-губернатор). 

ЭКСТРА (лат.: сверх, вне) – (экстрим). 

ЭПО (греч.: слово, рассказ) – (эпопея). 

ЭТНО (греч.: племя, народ) – (этногра-

фия). 

 

Дополнение. При переборке вариан-

тов слов необходимо не забывать про 

изменение основ из-за чередования 

гласных и согласных. 

Основные исторические чередования в 

современном русском языке следующие: 

1. В области гласных: 

[а//о] загар – загорать; 

[а//им//м] понять – понимать – пойму; 

[о] - ноль звука: бережок – бережковый, 

сон – сниться, смешон – смешно, силен – 

сильно;  

[э] или [ь] - ноль звука: день – дневать, 

страшен – страшны, болеть – больная;  

[е] // [о] - вести – водить, велеть – воля; 

[ы] // ноль звука: прорывать – прорвать, 

называть – назвать, затыкать – заткнуть; 

[ы] // [у]: засыхать – засушить; 

[ы] // [о] или [L]: дыхание – вздох – 

вздохнуть; дрыгать-ся – вздрогнуть; пы-

лать – палить; 

[е//-] корень – корневой; 

[о] // [а]: износ – изнашивать, опрос – 

опрашивать, покос – скашивать; 

[у//он] звук – звон; 

[э//и] замереть – замирать; 

[э//о] везти – возить; 

 

2. В области согласных: 

[б`]`//[бл`]: любить – влюбленный, дол-

бить – долбление, оскорбить – оскорбле-

ние; 

[в`] // [вл`]: ловить – ловля; становиться 

– становление, заявить – заявление; 

[з//ж]: возить – вождение; 

[к] // [ч]: рука – ручка, старик – стари-

чок, река – речной; 

[к//ц//ч]: оклик – клич – восклицание; 

[г] //[ж]: книга – книжек, нога – ножи-

ща, врага – вражий, рога – рожок; 

[х] // [ш]: муха – мушка, сухой – су-

шить, страх – страшный; сухой – суша; 

[ц] // \ч]: птица – птичка, лицо – лич-

ный, яйцо – яичко, заяц – заячий; 

[ц//ч]: отец – отечество; 

[д] // [ж], [жд]: роды – рожать, рождать, 

проводы – провожать, вождение, ограда – 

огорождать – ограждение; 

[д] // [с]: веду – вести, падать – упасть; 

 [с//ш]: носить – ношение; 

[ск] // [ш`]: блеск – блещут, треск – 

трещать, лоск – лощить; 

[ск//ст//щ]: блеск – блестеть – блещет; 

[ст ] – [ш`]: растить – выращивание; 

 [п`] или [п] // [пл`]: вопить – вопль, ка-

пать – капля, топить – отопление; 

[п//пл; м//мл; б//бл; в//вл] купить – куп-

ленный, земной – земля; 

[т] // [с]: плести – плетение, цвести – 

цветение; 

[т//ч//щ]: свет – свеча – освещение. 

 

Можно расширить область образования 

новых слов от корня используя перегла-

совку т.е. включая в область базы слова у 

которых согласные сохраняются, а глас-

ные заменяются на другие гласные. 

 

Эти все найденные слова (существи-

тельные, прилагательные, глаголы и наре-

чия) составляют базу основного словооб-

разовательного гнезда. Используя базу 

найденных слов, составляем гнездо слово-

образования. По ней находим производя-

щее, исходное слово и сходный корень 

гнезда. 

Если составлять базу основного слово-

образовательного гнезда (даже от одного 

слова) вручную (перебором), то на это де-

ло уйдет много времени. При составлен-
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ной компьютерной программе на это дело 

уйдет мало времени. База позволяет уви-

деть и потенциальные варианты будущих 

слов. Уже на современном этапе компью-

тер позволяет построить все словообразо-

вательные гнезда, в которые войдут все 

варианты слов русского языка. 

 

Примеры нахождения базы словооб-

разовательного гнезда некоторых слов. 

 

Ловить (отвлеченное значение глаго-

ла (ОЗГ) – «ловение»).  
Ловиться. Заловить – доловить (долав-

ливать) – отловить (отлавливать) – нало-

вить (налавливать) – изловить – недоло-

вить – переловить (перелавливать) – поло-

вить – подловить – приловить – словить. 

Обловить – облавливать – облава. Уловить 

– улавливать – улавливаться – улавлива-

ние. Налавливать – улавливать – облавли-

вать. Выловить – выловиться – вылавли-

ваться – вылавливаться. 

Лов. Улов. Облов. Отлов. 

Ловец – ловецкий.  

Ловилка. Ловильщик. Ловиха. Ловуха. 

Ловуля. Ловун. 

Ловитель. Уловитель. Улавливатель. 

Ловля. 

Ловушка. 

Ловимый (Ловимость – ОЗП). Улови-

мый. Неуловимый. Ловчий. Ловящий. 

Ловя. Половя. Отловя. 

 

Ловчить («ловчение»). Ловко. Ловкий – 

неловкий – ловкость – неловкость. Ловкач 

– ловчиха – ловчила – ловчий. Наловчить-

ся – изловчиться – словчиться. Словчить. 

 

Делать. (Делание (делывание) – ОЗГ).  

-дел-а 

Делаться – сделаться. 

Дело. Дельце. Делишко. Делище. Дель-

ный – дельно – дельность (ОЗП).  

Деловой. Сверхделовой. По-деловому. 

Деловито. Деловитый – деловитость 

(ОЗП).  

Дела. Делая. Деланный – деланность 

(ОЗП) 

Безделица. Безделушка. 

Бездельный – бездельность. Бездельно. 

Бездельнический. Бездельничать – без-

дельничание (безделывание) (ОЗГ). Безде-

лие. Бездельник. Бездельница. 

Междуделье. 

Выделать. Выделаться. Выделываться. 

Выделывать. Выделываться – выделыва-

ние (ОЗГ). Выделка. Выделанный – выде-

ланность (ОЗП). 

Вделать. Вделаться. Вделываться. Вде-

лывать. Вделываться – вделывание (ОЗГ). 

Вделанный – вделанность (ОЗП). 

Возделать. Возделаться. Возделываться. 

Возделывать. Возделываться – возделыва-

ние (ОЗГ). Возделанный – возделанность 

(ОЗП). 

Заделать. Заделаться. Заделываться. За-

делывать – заделываться – заделывание 

(ОЗГ). Заделка. Задел. Заделанный – заде-

ланность (ОЗП). 

Доделать. Доделывать – Доделываться – 

доделывание (ОЗГ). 

Доделка – доделочный. Доделанный – 

доделанность (ОЗП). 

Отделать – отделывать – отделываться – 

отделывание (ОЗГ). Отделка – отделочник 

– отделочница – отделочный (отделоч-

ность ОЗП). Отдельщик – отдельщица. 

Отделанный – отделанность (ОЗП). 

Обделать – обделаться – обделываться. 

Обделывать – обделывание (ОЗГ). Обдел-

ка. Обделанный – обделанность. 

Наделать – понаделать – понаделывать. 

Наделанный – наделанность (ОЗП). 

Недоделать – недоделывать. Недоделка. 

Недоделанный – недоделанность (ОЗП). 

Надделать – надделывать – надделы-

ваться. Подделанный – подделанность 

(ОЗП). 

Переделать – переделывать. Попереде-

лать. Переделаться – переделываться – пе-

ределывание (ОЗГ). Переделка – переде-

лочный. Передел. Переделанный – переде-

ланность (ОЗП). 

Поделать – поделка – поделочка – поде-

лочный. Поделывать. Поделанный – поде-

ланность (ОЗП). 

Подделать – подделаться – подделы-

ваться. Подделывать – подделоваться – 

подделывание (ОЗГ). Подделка. Поддель-

ный – поддельность – неподдельность 

(ОЗП). Неподддельный – неподдельно. 

Подделанный – подделанност (ОЗП). Не-

подделанный – неподделанность (ОЗП). 
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Проделать – проделывать – проделы-

ваться – проделывание (ОЗГ). Проделка. 

Проделанный – проделанность (ОЗП). 

Приделать – приделаться – приделы-

ваться. Приделывать – приделоваться – 

приделывание (ОЗГ). Приделка. Придел. 

Приделанный – приделанность (ОЗП). 

Разделать – разделаться – разделывать-

ся. Разделывать – разделываться – разде-

лывание (ОЗГ). Разделка – разделочный 

(ОЗП). Раздельщик. Разделанный – разде-

ланность (ОЗП). 

Сделать – сделаться. Сделка. Сделан-

ный – сделанность (ОЗП). 

Уделать – уделаться. Уделанный – уде-

ланность (ОЗП). 

 

Задел, передел, предел, надел.  

Отделочный.  

 

 

Делить. Деление (ОЗГ).  

-дел-и 

Делиться. Поделиться.  

Деление. 

Дележ – дележка. Делянка. Делянко-

вый. 

Делитель. Делильщик. Делила. Делиха. 

Делец. 

Делительный. Делящий. Деленный. Де-

лецкий. Делимый – делимость (ОЗП). Не-

делимость. 

 Делизм. Делительство. Деля. 

Выделить – выделиться – выделяться. 

Выделять – выделение (ОЗГ). Выдели-

тельный. Выделяя. 

Отделить – отделять – отделяться. От-

делиться – отделяться – отделение (ОЗГ). 

Отдел. Отдельный – отдельно – отдель-

ность (ОЗП). Отделя – отделяя. 

Обделить – обделять – обделяться – об-

деление (ОЗГ). Обделяя. 

Наделить – наделять – наделяться – на-

деление (ОЗГ). Надел. Наделяя. 

Недоделить. 

Переделить – переделиться. Передели-

вать – переделиваться. Переделение (ОЗГ). 

Передел. 

Поделить – поделиться. Поделя. 

Проделить. 

Разделить – разделиться – разделяться. 

Разделять. Разделение (ОЗГ). Раздел – 

подраздел. Разделяя – разделяя. Раздели-

тель. Разделительный – разделительность 

(ОЗП). Раздельный – раздельно – раздель-

ность (ОЗП). Нераздельный – нераздельно 

– нераздельность (ОЗП). Безраздельный – 

безраздельно – безраздельность (ОЗП). 

Разделка. Раздельщик. Разделенный – раз-

деленность (ОЗП). 

Подразделить – подразделиться – под-

разделяться. Подразделять. Подразделе-

ние. 

Уделить – уделять – уделяться. Удел. 

Уделяя – уделяя. 

Библиографический список 

1. Тихонов А.Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хо-

чет быть грамотным, 2014. 

2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М., Высшая шко-

ла, 1986. 639 с. 

3. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. Л.И. Скворцов. – М.: ОНИКС-ЛИТ, 

Мир и Образование, 2012. – 1376 c. 

4. Источник: http://uchim.org/russkij-yazyk/sposoby-slovoobrazovaniya. 

5. Источник: SYL.ru: https://www.syl.ru/article/192447/new_neopredelennaya-forma-

glagola-pravila-i-primeryi. 

6. Источник: http://www.studfiles.ru/preview/6469708/. 



74 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

NAVIGATION OF THE BASIS OF THE WORD OF THE EDUCATIONAL NEST 

 

V.V. Pavlov  

Tula polytechnic institute 

(Russia, Tula) 

 

Abstract. The article deals with word formation. With the help of various ways of word-

formation there are words that make up the basic base of the word-building nest. And from the 

main word base the basic word-building nest is constructed and the original word and root are 

found. 
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