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Дорогой друг!

Словарь «Разбор слова по составу» станет 
твоим другом и мудрым советчиком. Он не раз 
выручит тебя на уроках русского языка и помо-
жет в подготовке домашних заданий. 

Разбор слова по составу — важный вид ра-
боты на уроках русского языка. А что значит 
разобрать слово по составу? Это значит сделать 
его морфемный анализ, то есть узнать, из каких 
частей слова — морфем — оно состоит. 

Специальными значками обозначены морфемы, 
выделяющиеся в слове, а так же его основа. 
Морфемы обозначаются следующими значками:

7 — корень;

e — приставка;

a — суффикс;

C — окончание;

& — основа слова.

Главная из частей слова — это, конечно же, 
корень. В нём заключено общее значение для 
всех однокоренных слов. В русском языке много 
слов, которые состоят только из корня, например 
друг, слон. 

Кроме корня, в состав слова могу входить 
и другие морфемы: приставка, суффикс и окон-
чание. С их помощью ты сможешь образовывать 
новые слова, которые сделают твою речь более 
выразительной и красочной. 
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Алфавит

Ещё в этом словаре много рисунков-подска-
зок. Они помогут быстрее усвоить разбор этих 
слов.

Если тебе понравится этот словарик, ты смо-
жешь познакомиться с его друзьями: толковым, 
фразеологическим, англо -русским и словарём си-
нонимов, омонимов и антонимов.

Успехов тебе!
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&7абажурZ  

&7абажурaнCый 

&7абажурdчик

&6абзацZ  

&7 абзацaнCый 

&7абрикосZ  

&7абрикосsикZ  

&7абрикосaнCый 

&7абрикосsовCый 

&7аварийaнCый 

&6авариZя 

&7августZ  

&7августsовsскcий 

&4авиfаторZ  

&4авиdациdоннCый 

&4авиdациZя 

&7автобусZ  

&7автобусaнCый 

&7автоматZ  

&7автоматsичdескcий 

&7автоматsичaнCый  

&7автоматaнCый 

&7автоматdчикZ  

&6авторZ  

&6авторsскcий 

&6авторdствxо 

&6адресZ  

&6адресdантZ  

&6адресsатZ  

А



6

&6адресaнCый 

&6азбукZа 

&6азбучaнCый 

&5аистZ  

&5аистfёнокZ  

&5аистsовCый 

&4азиsатsскcий 

&7академsикZ  

&7академsичdескcий 

&7академsичaнCый 

&7академaиZя 

&7акварелdистZ  

&7акварельZ  

&7акварельaнCый 

&7аквариумZ  

&7аквариумdистZ  

&7аквариумdистsикZа 

&7аквариумaнCый 

&7аккуратdистZ  

&7аккуратdистaкZа 

&7аккуратaнCый 

&7акробатZ  

&7акробатsикZа 

&7акробатsичdескcий 

&7акробатaкZа 

&6актёрZ  

&5актрsисZа 

&6актёрdишкZа 

&6актёрsскcий 

&6актёрdствxо 

&6активaнfостьZ  

&6активaнCый 

&5акулZа 

&5акулsийZ  

&5акулsовCый 

&3алfенькcий 

&6алмазZ  

АДРЕСНЫЙ



7

 &6алмазaнCый 

&7алфавитZ  

&7алфавитaнCый 

$3алCый 

&7альбомZ  

&7альбомaнCый 

&7альбомdчикZ  

&6ангелZ  

&6ангелsокZ  

&6ангелsочsекZ  

&7ангельsскcий 

&6анкетZа 

&6анкетaнCый 

&7апельсинZ  

&7апельсинsовCый 

&7апельсинdчикZ  

&7аппаратZ  

&7аппаратaнCый 

&7аппаратsурZа 

&7аппетитZ  

&7аппетитaнCый 

&7апрельZ  

&7апрельsскcий 

&6аптекZа 

&6аптекdарьZ  

&6аптечaнCый 

&6арбузZ  

&6арбуз sикZ  

&6арбуз sищZе 

&6арбуз aнCый 

&5аренZа 

^4аркZа 

&5арочaнCый 

&5армеsецZ  

&6армей sскcий 

&5армиZя 

&7ароматZ  

АРОМАТ
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&7ароматgическcий 

&7ароматaнCый 

&7артиллерsийsскcий 

7&артиллерdистZ  

&7артиллерaиZя 

&7артистZ  

&7артистdизмZ  

&7артистgическcий 

&7артистdичнCый 

&7артистaкZа 

&7архитектsорZ  

&7архитектsурZа 

&7астрономZ  

&7астрономgическcий 

&7астрономaиZя 

&5атакZа 

&5атакdоваaлZ  

5&атакdоваaлZа 

5&атакdоваaлxо 

5&атакdоваaлZи 

&5атакdоваsтьZ  

5&атакaуXю 

5&атакaуVешь 

5&атакaуcет 

5&атакaуvем 

5&атакaуVете 

5&атакaуvют 

&7атлаGсZ  

&6атласaнCый 

&6атлетZ  

&6атлетdизмZ  

&6атлетsикZа 

&6атлетsичdескcий 

&7атмосферZа 

&7атмосферaнCый 

АРОМАТИЧЕСКИЙ
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&4бабsийZ  

&4бабaкZа 

&7бабочкZа 

&4бабsул sинZ  

&4бабsулZя 

&4бабsусsинZ  

&4бабsусZя 

&4бабdушкZа 

&4бабdушкsинZ  

&6багажZ  

&6багажaнsикZ  

&6багажaнCый 

&5багрsовaеaлZ  

5&багрsовaеaлZа 

5&багрsовaеaлxо 

5&багрsовaеaлZи 

&5багрsовaеsтьZ  

5&багрsовaеcет 

5багрsовaеvют 

&5багрsянsецZ  

&5багрsянCый 

&6базарZ  

&6базарaнCый 

&6базарdчикZ  

^4балZ  

&5бальaнCый 

&7балалаечaкZа 

&7балалаечdникZ  

&7балалаечaнCый 

Б
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&7балалайкZа 

&7балеринZа 

&6балетZ  

&6балетaнCый 

&7балконZ  

&7балконaнCый 

&7балконdчикZ  

7&баловаaл(sся)Z  

7&баловаaлZа (sсь)

7&баловаaлxо (sсь)

7&баловаaлZи (sсь)

&7баловаsть(sся)

5&балуXю (sсь)

5&балуVешь (sся)

5&балуcет ( sся)

5&балуvем (sся)

5&балуVете (sсь)

5&балуvют (sся)

&6баловdеньZ  

&6баловdствxо 

&7бамбукZ  

&7бамбукsовCый 

&6бананZ  

&6банан sовCый 

&5банкZа 

&6баноч aкZа 

&6баноч aнCый 

&5бантZ  

&5бант sикZ  

&7барабанZ  

&7барабанaиaлZ  

7&барабанaиaлZа 

7&барабанaиaлxо 

7&барабанaиaлZи 

&7барабанaиsтьZ  

7&барабанXю 

7&барабанVишь 

БАЛАЛАЙКА
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7&барабанcит 

7&барабанvим 

7&барабанVите 

7&барабанcят 

&7барабанaнCый 

&7барабанdчикZ  

&7барабанdщикZ  

&6баранZ  

&6баранsийZ  

&6баранsинZа 

&6баранdчикZ  

&6барашsекZ  

&7барашкsовCый 

&7барсукZ  

&7барсучsийZ  

&7барсучsокZ  

&7бархатZ  

&7бархатaкZа 

&7бархатdистCый 

&7бархатaнCый 

&6басенaкZа 

&6басенaнCый 

&5басно4писsецZ  

&5баснZя 

&7бассейнZ  

&7бассейнsовCый 

&6батонZ  

&6батонdчикZ  

&7башмакZ  

&7башмачdникZ  

&7башмачaнCый 

&7башмачsокZ  

&6башенaкZа 

&6башенaнCый 

&5башнZя 

&5баянZ  

&5баянdистZ  

БАЯНИСТ
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&5баянaнCый 

^4бегZ  

&4бегaаaлZ  

4&бегaаaлZа 

4&бегaаaлxо 

4&бегaаaлZи 

&4бегaаsть

&бегaаXю 

4&бегaаVешь 

4&бегaаcет 

4&бегaаvем 

4&бегaаVете 

4&бегaаvют 

&5беглsецZ  

&5беглdянкZа 

&4бегsовCой 

&4бегdотнZя 

&4бегsунZ  

&4бегdуньZя 

&7бегемотZ  

&7бегемотsикZ  

&7бегемотsовCый 

^бегZу
^4бедZа 

&5бедн fостьZ  

&5беднCый 

&5бедн sягZа 

&5бедн sякZ  

&4бед dствdеннCый 

&4бед dствaиZе 

&4беж aаaлZ  

4&беж aаaлZа 

4&беж aаaлxо 

4&беж aаaлZи 

&4беж aаsть

4бежVишь 

4^бежcит 

БАЯННЫЙ
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4^бежvим 

4^бежVите 

^4бегcут 

&eбез5беднCый 

&eбез6билетaнCый 

&eбез4болdезнdеннCый 

&eбез5брежaнCый 

&eбез5вестaнCый 

&eбез5ветрdеннCый 

&eбез4винaнCый 

&eбез5вкусsицZа 

&eбез5вкусaнCый 

&eбез4водaнCый 

&eбезeвоз5врат aнCый 

&eбезeвоз5мезд aнCый 

&eбез4волaиZе 

&eбез5вольaнCый 

&eбез5вредaнCый 

&eбезwвы4ходaнCый 

&eбез7грамотaн fостьZ  

&eбез7грамотaнCый 

&eбез7граничaнVость 

&rбезг6раничaнCый 

e&без4дар aнfостьZ  

&eбез4дар aнCый 

&eбез4делsицZа 

&eбез4делdушкZа 

&eбез5дельZе 

e&без5дельdникZ  

&eбез5дельdничaаaлZ  

&eбез5дельdничaаaлZа 

&eбез5дельdничaаaлZи 

&eбез5дельdничaаsть

&eбез5дельdничaаXю 

e&без5дельdничaаVешь 

e&без5дельdничaаcет 

e&без5дельdничaаvем 

e&без5дельdничaаVете 

e&без5дельdничaаvют 

&6безднZа 

&eбез4дом aнCый 

&eбез4дон aнCый 

&eбез6дорожaнCый 

&eбез7дорожьZе 

БЕЗДОРОЖЬЕ
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&eбез4думaнCый 

&eбез4душaн fостьZ  

&eбез4душaнCый 

&eбез4дыхaаsннCый 

&eбез7жалостaнCый 

&eбез5жизнdеннCый 

&eбез6заботaнfостьZ  

&eбез6заботaнCый 

&eбез6заветaнCый 

&eбез6защитaнfостьZ  

&eбез6защитaнCый 

&eбез5звучaнCый 

&eбез5злобaнfостьZ  

&eбез5злобaнCый 

&eбез4зубCый 

&eбез4людaнCый 

&eбез4мерaнCый 

&eбез5молвaиZе 

&eбез5молвaнCый 

&eбез6мятежaнfостьZ  

&eбез6мятежaнCый 

&eбез6надёжaн fостьZ  

&eбез 6надёжaнCый 

&eбез 6наказaаsнн fостьZ  

&eбез 6наказaаsннCый 

&eбез 4ногcий 

&eбез 5обидaн fостьZ  

&eбез 5обидaнCый 

&eбез 6облачaнfостьZ  

&eбез 6облачaнCый 

&7безобразaиZе 

&7безобразdникZ  

&7безобразdничaаaлZ  

7&безобразdничaаaлZа 

7&безобразdничaаaлxо 

7&безобразdничaаaлZи 

&7безобразdничaаsть

БЕЗДУМНЫЙ
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7&безобразdничaаXю 

&7безобразdничaаVешь 

7&безобразdничaаcет 

7&безобразdничaаvем 

7&безобразdничaаVете 

7&безобразdничaаvют 

&7безобразaнCый 

&eбез6оглядaнCый 

&eбезqо 6говорdочнCый 

&eбез5опасaнfостьZ  

&eбез5опасaнCый 

&eбез5оружaнfостьZ  

&eбез5оружaнCый 

&eбез6ответaнfостьZ  

&eбез6ответaнCый 

&eбез6ответdств dенн fостьZ  
&eбез6ответdств dеннCый 

&eбез6отказaнfостьZ  

&eбез6отказaнCый 

&eбез5ошибdочнfостьZ  

&eбез5ошибdочнCый 

&eбез6работsицZа 

&eбез 6работaнCый 

&eбез 7радостaнCый 

&eбез 7различaиZе 

&eбез 7различaнCый 

&eбез 7размерaнCый 

&eбез eрас4судaнfостьZ  

&eбез eрас4судaнCый 

&eбез eрас4судdствxо 

&eбез 4родaнCый 

&eбез 6ропотaнfостьZ  

&eбез 6ропотaнCый 

&eбез 4рукsавaкZа 

&eбез 4рукcий 

&eбез 5ударaнCый 

&eбез 6удержaнCый 

&eбез qу4корdизнdеннCый 

&eбез 3умsецZ  

&eбез 3умaиZе 

&eбез 3умaнCый 

&eбез 3умdствxо 

&eбез 3умdствsов aаaлZ  

e&без 3умdствsов aаaлZа 

БЕЗУМСТВОВАЛА
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e&без3умdствsовaаaлZи 

&eбез3умdствsовaаsть

e&без3умdствaуXю 

e&без3умdствaуVешь 

&eбез3умdствaуcет 

&eбез3умdствaуvем 

&eбез3умdствaуVете 

e&без3умdствaуvют 

&eбез6успешaнCый 

&eбезqу4тешaнCый 

&eбез3ымdяннCый 

&eбезwыс4ходaнfостьZ  

&eбезwыс4ходaнCый 

&6беленZа 

&4белsёнCый 

4&белfенькcий 

&4белsёсCый 

&4белaеaлZ  

4&белaеaлZа 

4&белaеaлxо 

4&белaеaлZи 

&4белaеsть

4&бел aеcет 

4&бел aеvют 

&4бел hёхонькcий 

&4бел hёшенькcий  

&4бел dизнZа 

&5бели aлZа  (сущ.)

&4бел aиaлZ  

4&бел aиaлZа  (глаг.)

&4бел aиaлZи 

&4бел aиsть

4&белXю 

&4белVишь 

4&белcит 

4&белvим 

4&белVите 

4&белcят 

4&бел sичsийZ  

&5белкZа 

&5белк sовCый 

&6белокZ  

&7белокурCый 

&4бело 4руч aкZа 

БЕЗУМСТВОВАЛИ


