Материалы по словообразованию для иностранных студентов 1 курса

СЛОВОСЛОЖЕНИЕ.
Сложные существительные. Сложные прилагательные.
Сложные существительные
Первой частью сложных существительных могут быть компоненты
аэроблаговзаимодезединожизнеземлемакромикроместополулучерадиоравносо-,
теле- и др., например: аэросъёмка, взаимопомощь, взаимовлияние,
дезинформация, единомышленник, жизнедеятельность, землетрясение,
макротвёрдость,
макромолекула,
макрокоррозия,
микробюретка,
микроанализ, микроэлемент, микровесы, местонахождение, полуостров,
радиосигнал, равноправие, лучепреломление.
 Компонент дез- имеет значение «уничтожение, удаление чеголибо» (дезинфекция, дезориентация, дезактивация).
 Компонент со- имеет значение «общее совместное участие в чёмлибо» (собеседник, соавтор, сокурсник, согидролиз).
 Компонент радио- имеет два значения: 1) «относящийся к радио»
(радиоприёмник, радиосеть, радиосигнал),
2) «относящийся к радию или радиации» (радиотерапия,
радиолечение).
ПРИМЕРЫ:
1. Единственно разумный выход сегодня – это налаживание мирного
сосуществования всех государств.
2. Телевидение занимает важное место в культурной жизни общества.
3. Известны случаи, когда человек вступал в единоборство с медведем и
побеждал его.
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4.Правильный обмен веществ способствует жизнедеятельности организма.
5. Уран отличается высокой радиоактивностью.
6. Феминизм – это движение женщин за равноправие.
Задание 1. На основе состава существительных кратко объясните их значение.
Образец: радиоизлучение – это излучение радия.
Аэросъёмка, благополучие, дезинформация, единовластие, взаимосвязь,
жизнелюбие, землевладение, микровесы, местонахождение, полукруг,
радиослушатель, равновесие, сокурсник.
Задание 2. Продолжите ряды слов.
Образец: Аэроплан… аэростат, аэросъёмка, аэродром, аэролиния.
1. Благосостояние…
2. Взаимопомощь…
3. Дезориентация…
4. Жизнедеятельность…
5. Местоположение…
6. Полупустыня…
7. Радиосвязь…
8. Равноправие…
9. Собеседник…
Задание 3. Закончите высказывания, при затруднениях используйте слова для
справок.
Образец: Фотографирование с самолёта называется… - Фотографирование с
самолёта называется аэросъёмкой.
1. Место для подъёма и посадки самолётов называется… .
2. Оборудование всеми удобствами называется… .
3. Помощь друг другу называется… .
4. Введение в заблуждение ложной информацией называется… .
5. Взгляды, в которых выражается отношение к жизни, её понимание,
называются… .
6. Обработка земли с целью выращивания сельскохозяйственных растений
называется… .
7. Место нахождения полезных ископаемых называется… .
8. Материал, плохо проводящий электричество, называется… .
9. Человек, который занимается радио и его техникой как любитель,
называется… .
10. Лечение радием называется… .
11. Время в году, когда продолжительность дня и ночи одинакова,
называется… .
12. Лицо, которое совместно с кем-либо является автором чего-либо,
называется… .
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С л о в а д л я с п р а в о к: благоустройство, дезинформация, земледелие,
аэродром, месторождение, полупроводник, радиолюбитель, радиотерапия,
равноденствие, мировоззрение, соавтор, взаимопомощь.
Задание 4. Разверните словосочетания в предложения.
1) произвести аэросъёмку местности,
2) пожелать благополучия друзьям,
3) заботиться о благоустройстве города,
4) выразить благодарность,
5) установить радиосвязь и телесвязь с космическим аппаратом,
6) послать радиосигнал в космос,
7) бороться за равноправие,
8) вступить в единоборство с силами природы.

Сложные прилагательные
Первой частью сложных прилагательных могут быть компоненты
благовзаимовневнешневодовсевнутривоенновысокодобродолгодву-/двухдальноединоежезломногомаломононизкообщеполнополуразноравнослабоультра- и др.
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НАПРИМЕР: всенародный, водоупорный, высокомолекулярный, долголетний,
двуатомный, двухэтажный, дальновидный, единовременный, многочисленный,
многослойный, многоядерный, маловажный, низкочастотный, слабокислый,
 Компонент благо- обозначает «добро или то, что даёт достаток,
благополучие» (благожелательный, благоприятный).
 Компонент взаимо- обозначает «обоюдный, касающийся обеих
сторон» (взаимовыгодный, взаимообусловленный).
 Компонент вне- обозначает «происходящий за пределами того, что
названо мотивирующей основой» (внеземной, внеочередной).
 Компонент выше- обозначает «прежде, раньше» (вышеназванный,
вышеупомянутый).
 Компонент высоко- обозначает «высшая степень, очень»
(высокообразованный, высокопродуктивный).
 Компонент еже- обозначает «повторяющийся в каждый указанный
второй частью слова промежуток времени» (ежечасный, ежедневный,
ежегодный).
 Компонент едино- обозначает «один, общий, объединённый»
(единодушный, единообразный).
 Компонент моно- обозначает «один, единственный, однотипный,
существующий только в одной форме» (мономолекулярный,
монотонный, моновариантный).
 Компонент обще- обозначает: 1) «общий для чего-нибудь, что
выражено второй частью» (общегородской, общенациональный);
2) «свойственный всем, касающийся всех» (общеизвестный,
общепонятный, общеупотребительный).
 Компонент полу- обозначает: 1) «половина того, что указано во
второй части» (полугодовой, полукруглый); 2) «не вполне, почти, не до
конца» (полузабытый, полуграмотный, полушерстяной).
 Компонент ультра- имеет значение «сверх, более какой-нибудь меры,
предела» (ультрасовременный, ультракороткий).
ПРИМЕРЫ:
1. В наши дни сверхскоростные самолёты связывают Европу и Америку.
2. Состоялось внеочередное собрание студентов общежития.
3. В настоящее время в городах почти не строят двухэтажные дома.
4. Я люблю смотреть ежедневную телевизионную программу «Новости».
5. Леса, поля и реки в Украине являются всенародным достоянием.
6. На занятиях по органической химии мы изучаем многоатомные
соединения.
Задание 5. На основе анализа состава прилагательных кратко определите
значение словосочетаний.
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Многолюдное
собрание,
дальновидная
политика,
ежегодная
конференция, высокоурожайный сорт пшеницы, двуатомный спирт,
двуязычный словарь, жаропрочный материал, низкорослый кустарник,
внеплановое задание, ультракороткие волны, благоустроенный район,
злопамятный человек, полуоткрытая дверь, одноатомный газ, одноимённый
заряд, полутёмный коридор, полноводная река, многоэтажный дом,
самоуверенный человек.
Задание 6. В словосочетаниях замените прилагательные антонимами.
Используйте слова для справок.
Образец: слаборазвитые страны – высокоразвитые страны.
Высокопробное серебро, злокачественная опухоль, многолюдные улицы,
полноводный канал, одноимённый заряд, низкосортная пшеница, одноцветные
шары, однообразные ответы, высококачественное сырьё, высокооплачиваемый
труд.
С л о в а д л я с п р а в о к: низкооплачиваемый, низкопробный,
низкокачественный,
малолюдный
(безлюдный),
доброкачественный,
высокосортный, мелководный, разнообразный, разноцветный, разноимённый.
Задание 7. В словосочетаниях замените прилагательные синонимами.
Используйте слова для справок.
Образец: высокоодарённый человек – талантливый человек.
Полуграмотный человек, долголетнее растение, благородный поступок,
ультрасовременная архитектура, самобытная культура.
С л о в а д л я с п р а в о к: малограмотный, сверхсовременный,
многолетний, своеобразный, высоконравственный.
Задание 8. Скажите, с какими существительными образуют устойчивые
словосочетания данные ниже прилагательные.
1. Дальновидный – дальнозоркий (человек, поступок, планы, политика).
2. Многозначительный – многозначный (число, слово, событие, жест,
ответ).
3. Самодельный – самодеятельный (радиоприёмник, мебель, театр,
оркестр, прибор).
4. Полугодовой, полугодичный – полугодовалый (курсы, ребёнок, отчёт,
телёнок).
Задание 9. Закончите предложения. В случае затруднений используйте слова
для справок.
Образец: Человек, имеющий хорошее всестороннее образование, называется…
высокообразованным.
1. Условия, способствующие правильному развитию организма,
называются… .
2. Дом, снабжённый всеми удобствами, называется… .
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3. Договор, от которого получают пользу две стороны, называется…
.
4. Человек, который служит в армии, называется… .
5. Растение, живущее несколько лет, называется… .
6. Золото с большим количеством примесей называется… .
7. Лицемерного, неискреннего человека называют… .
8. Человек, не умеющий хорошо писать и читать, называется… .
9. Человека, не обладающего высокой культурой, называют… .
С л о в а д л я с п р а в о к: двуличный, малокультурный, многолетний,
взаимовыгодный,
благоприятный,
полуграмотный,
низкопробный,
благоустроенный, военнослужащий.
Задание 10. Включите следующие словосочетания в предложения.
Взаимовыгодное соглашение, благодарные потомки, высококачественная
продукция, малолитражный автомобиль, разнообразные товары, многовековые
традиции, многотомный словарь, ультракороткие волны, общеобразовательная
школа, внеземная цивилизация, долгожданный день, двухмесячный отпуск,
разнообразные ответы.
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