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Ознакомительный фрагмент
Предисловие
Предлагаемая книга представляет собой комплексное пособие по разделам
«Состав слова. Словообразование», «Морфология» за курс средней школы. Цель
книги – способствовать обобщению знаний, умений и навыков, полученных на
уроках русского языка и необходимых для подготовки к ЕГЭ. Поскольку
выполнение заданий по морфологии и особенно по словообразованию вызывает у
учащихся наибольшие затруднения, предлагаемое пособие может оказать
существенную помощь как в самостоятельной работе школьников, так и на уроках
обобщения и повторения.
Структурно пособие построено следующим образом: по каждой теме даются
основные теоретические сведения, упражнения для закрепления и обучающие
тесты. После каждого раздела предлагаются контрольные тесты. В конце книги
даются ответы к обучающим и контрольным тестам. Таким образом, после
выполнения тестов учащийся или абитуриент сможет объективно оценить уровень
своей подготовки по словообразованию и морфологии. Тестовые задания,
приведенные в данной книге, соответствуют заданиям ЕГЭ, проводимого в
Российской Федерации.
Описанное построение учебного пособия, по мнению авторов, поможет
учащимся и абитуриентам не только подробно повторить все сведения по
словообразованию и морфологии за курс средней школы, но и осуществить
самоконтроль по названным разделам, что будет способствовать оптимальной
подготовке к ЕГЭ. При подготовке данного пособия авторы старались учитывать
типичные для учащихся ошибки, чтобы помочь их преодолеть и исключить их
повторение.
Иллюстративный и дидактический материал подбирался из произведений
русской классической, советской и современной литературы.
Предлагаемая книга предназначена для учащихся старших классов школ и для
абитуриентов. Кроме того, данное пособие может быть использовано учителями
русского языка при проведении уроков по указанным разделам.
Упражнения для закрепления
1. Выпишите однокоренные слова и отдельно их формы.

I. Читать, прочитавший, читательский, перечитывать, перечитав, прочитали,
читатели, перечитывая, читающий, чтение, читательского, прочитайте, читая,
читательский, читальный.
II. Голосистый, голос, голосование, голосистого, голосовой, голосить,
голоса׳, голосовали, голосом, о голосе, голосовые,
голосования, голосуя,
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III. Слово, словесный, слова׳, славословие, благословлять, благословление,
словообразовательный,
словесного,
словарь,
словарный,
словарного,
благословляющий, словарного.

