Словообразование
Лекция 2

Чтобы определить, как образовано слово,
нужно найти то, от чего оно произведено, то
есть производящую основу.
Производящая основа - это основа, от которой
образовано производное слово с помощью
других морфем. Заморозить образовано от
морозить с помощью приставки за-; морозец
- от мороз с помощью суффикса -ец;
заморозки от мороз с помощью
одновременного присоединения приставки
за- и суффикса -ец.

*КАК СТРОИТЬ РАССУЖДЕНИЕ:
Под производным словом подпишем его производящую основу.
Найдем их общую часть:
В остатке будет морфема (одна или несколько), с помощью которой образовано новое
слово.
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!ВНИМАНИЕ!
Производное слово имеет только одну производящую основу, в том
числе сложную.
Производящая основа может быть равна основе простого слова. В
этом случае она называется исходной: скорость  скор-ый;
чернила  черн-ый.
Производящая основа может быть больше исходной основы:
пришкольный образовано от школьный, школьный от школ-а
(исходная основа).
Цепочка производящих основ помогает найти корень слова и
правильно определить морфемный состав слова.
Чтобы правильно найти цепочку производящих основ, надо
последовательно вычитать одну основу из другой:
очаровательн-ый
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*ОТВЕТ СО СТРАНИЦ НАУЧНЫХ КНИГ:
Чередования звуков в русском языке многообразны и
прихотливы: жечь - жгучий - зажигать - жжение - поджог поджег. Изменение гласных и согласных в корнях приводит к
необычному виду корней родственных слов: -же- , -жг- ,-жиг- ,
-жж- ,-жог-, -жег-. И таких случаев немало! Объясняются они
звуковыми изменениями, действовавшими в русском языке
много веков назад
Мы видим, что звуки г и ж, к и ч, х и ш все время работают
вместе, как актеры-дублеры. Главные роли играют г, к, х, а
дублируют их в положении перед определенными суффиксами
- ж, ч, ш. Эти изменения звуков действуют строго, как закон.
Попробуйте сказать: книгный, песокница, мешокный. Над вами
будут смеяться или просто не поймут.
Присоединение же к слову приставки вызывает лишь одно
изменение: если слово начинается звуком и, он меняется на ы
(отыскать, сыграть). (По Е.А. Земской).

