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ПРЕДИСЛОВИЕ
Словарь содержит детские словообразовательные инновации,
т.е. слова, самостоятельно сконструированные детьми. Он
составлен на основе Фонда данных детской речи, создаваемого
усилиями сотрудников Лаборатории детской речи РГПУ им.
А.И.Герцена (Санкт-Петербург).
В 1993-1995 г.г. работа финансировалась Российским Фондом
ф ундаментальных исследований. Картотека детских речевых
инноваций является одним из составных компонентов Фонда
данных детской речи. В настоящее время она насчитывает около
50 тысяч единиц. Основу картотеки, имеющей компьютерную
версию, составляю т материалы, собранные С.Н.Цейтлин в 1970 1989
г.г.
Представлены
также
материалы,
собранные
Л.В.М алаховским, М.Б.Елисеевой, Г.Р.Добровой, О .Е.Рубинчик,
М .Ю .Корш уновой, Л.Я.Костючук, Т.В.Кузьминой, Н.В.Поповой,
М.И.Алехиной,
H .A .Вернадской,
В.Л.Рыскиной,
В.Д.Черняк,
Н.Е.Сулименко, Э.Д.Головиной, А.М .Куслик и др. Большую
помощь в сборе материала оказали студенты ф акультета
дош кольного образования РГПУ им. А.И.Герцена.
Частично использованы материалы журналов "Семья и
школа", "Дош кольное воспитание", газеты "Неделя" и др., а также
материалы
опубликованных
родительских
дневников
(А.Н.Гвоздева,
Н.А.Менчинской,
В.С.Мухиной,
H.H.Носова,
Л.Пантелеева).
Важным
компонентом
картотеки
являются
архивные
материалы К.И.Чуковского, хранящиеся в настоящ ее время в
Библиотеке им. В.И.Ленина. Возможно, кое-кто из читателей
обнаружит в словаре свои высказывания, посланные его
родителями К.И.Чуковскому несколько десятилетий назад.
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На основе картотеки предполагается издать ряд словарей:
словарь словообразовательны х инноваций (настоящее издание),
лексико-сем антических
инноваций
(подготовлен
к печати),
морф ологических
инноваций
(выпуски
"Существительное",
"М естоимение", "Прилагательное", "Глагол"), ф разеологических
инноваций, модиф икаций слов по типу "детской этимологии", а
также специального словаря, в котором должны быть собраны
деф иниции слов, даваем ы е детьми.
В словарях отражаю тся результаты лингвокреативной (а в
словаре деф иниций
- металингвистической) деятельности
ребенка.
Кросс-лингвистические
исследования,
активно
ведущ иеся в последнее время, показывают, что русские дети
создаю т гораздо больш е словообразовательных инноваций, чем
их сверстники, живущ ие на западе. У известного исследователя
детской речи Дэна С лобина были основания назвать в свое
время речевые инновации русских детей "маленьким чудом
русской речи".
Анализ лингвистического механизма детских инноваций
проливает
свет
на
устройство
словообразовательной,
морф ологической,
лексико-семантической
систем,
помогает
выявить внутреннюю иерархию правил, управляющ их речевой
деятельностью
индивида,
а также
наличие
запретов
и
ограничений, действую щ их на разных уровнях, обнаружить
деривационны й потенциал отдельных слов и в целом - ресурсы
языковой системы, не получивш ие по тем или иным причинам
реализации в нормативном ("взрослом") языке.
С ледует учитывать, что никакой словарь инноваций никогда не
может быть исчерпывающ им. В данном словаре учтена лиш ь
ничтожная часть того, что реально произведено детьми.
Мы надеемся, что серия словообразовательных словарей
будет продолжена, что следующ ие выпуски словарей будут ещ е
богаче и многообразнее по материалу. Расширение объем а
исходного банка данны х позволит определить частотность
словообразовательны х
моделей,
используемых
ребенком,
выявить
случаи
совпадений
продуктов
лингвокреативной
деятельности разных детей, продемонстрирует многообразие
стратегий усвоения языка, используемых детьми, а такж е
вариативные способы реализации этих стратегий. П оявится
возможность, опираясь на сопоставление продуктов речевой
деятельности
разных
детей,
разграничить
норм альны й

2

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

00051958

(стандартный) и аномальный пути языкового развития, что
может быть использовано специалистами в области речевой
патологии.
Представленные в словаре материалы будут интересны не
только для лингвистов, но и для психологов, логопатологов,
педагогов, занимающ ихся проблемами коррекции речи и ее
развития, а также для многочисленной армии лю бознательны х
родителей.
Пользуемся случаем выразить свою искреннюю благодарность
всем, кто помогал в сборе материала для словаря: родителям и
педагогам, откликнувшимся на первые публикации С .Н .Ц ейтлин в
журнале "Наука и жизнь" в начале 70-годов, студентам
факультета коррекционной педагогики и факультета дош кольного
образования, записывавш им высказывания детей во время
педагогической практики и работы над курсовыми и диплом ны м и
сочинениями, коллегам - лингвистам, включившим детскую речь
в сф еру своих научных интересов.
Особая
благодарность
Е.Ц.Чуковской,
сохранивш ей
бесценный архив материалов книги "От двух до пяти" и активно
способствовавш ей его использованию в интересах современной
лингвистики.
Над Словарем работали сотрудники кафедры детской речи
Российского государственного педагогического университета им.
А.И .Герцена
С.Н.Цейтлин
(руководитель
коллектива),
М .Б.Елисеева, Г.Р.Доброва, М.В.Докучаева, Т.А.Круглякова. В
разработке справочного раздела, составлении лингвистических
комментариев больш ую помощь оказал В.Н.Плотицын, который,
кром е того, активно участвовал в редактировании Словаря.
С оставители словаря выражают также свою благодарность
Т.С .Лавровой и В.Н.Бейлину за большую организационную и
техническую работу, без которой создание Словаря оказалось бы
невозможным.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЛОВАРЕ
1. СОСТАВ СЛОВАРЯ
В Словарь включены детские словообразовательные инновации, год
которыми мы понимаем лексические единицы, имеющие статус слова,
самостоятельно сконструированные ребенком и отсутствующие в общем
употреблении (в нормативном, т. е. "взрослом" языке).
Из определения следует, что в Словарь не включаются
фразеологизмы и разного рода другие устойчивые словесные
комбинации, в том числе и те, которые обладают цельным лексическим
значением (им предполагается посвятить отдельный словарь).
Отметим существенное различие между понятиями "самостоятельно
сконструированное” и "отсутствующее в общем употреблении". Факт
наличия слова в общем употреблении еще не свидетельствует о том,
что данная лексическая единица воспроизведена ребенком, а не
сконструирована им самостоятельно. Очень многие прородукты
лингвокреативной деятельности ребенка не приобретают статуса
инноваций,
поскольку,
будучи
сконструированными
по
словообразовательным правилам, действующим в нормативном языке, с
использованием стандартного морфемного материала, они могут
совпасть с уже имеющимися в общем употреблении. Поэтому факт
отсутствия того или иного сочетания морфем с определенным
фиксированным
значением
в
общем
употреблении
является
обязательным для признания того или иного слова инновацией.
Наличие/отсутствие слова в общем употреблении определялось по
современным толковым словарям ("Словарь русского языка в четырех
томах", М., 1981, "Словарь русского языка" С.И.Ожегова, "Малый
толковый словарь русского языка" В.В.Лопатина и Л.Е.Лопатиной", М.,
1993). Присутствие слова хотя бы в одном из указанных словарей
служило основанием для его исключения из словника. При этом следует
учесть то немаловажное обстоятельство, что все современные словари,
в том числе и названные выше, учитывают преимущественно лексику,
относящуюся к так называемому "кодифицированному литературному
языку", лексика же разговорной речи, представляющая значительную
часть в том инпуте, на основании которого ребенок строит свою
языковую систему, существующими толковыми словарями учитывается с
недостаточной степенью полноты. Поэтому зачастую составителям
словаря приходилось опираться на свою собственную языковую
интуицию, решая вопрос о том, мог ли ребенок заимствовать то или иное
слово из окружающей его речевой среды или сконструировал его
самостоятельно.
В Словарь включены лишь факты, зарегистрированные в спонтанной
речи ребенка. Не используется материал, собранный в результате
специально
организованных
экспериментов,
направленных
на
4
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активизацию лингвокреативных процессов (например, "Ты знаешь, как
называют человека, который любит много спать?" Возможные ответы соня, спун, спалыцик и т.п.). Хотя факты, собранные в результате
подобного рода опросов и представляют большой интерес, однако
условия проведения эксперимента накладывают серьезный отпечаток на
характер речевой продукции ребенка и должны быть самым строгим
образом учтены, что не всегда представлялось возможным. Поэтому мы
предпочли ограничиться лишь "естественной" речевой продукцией
детей.
Возраст детей, речь которых представлена в Словаре,
преимущественно от трех до восьми лет. В некоторых случаях
возрастные рамки несколько раздвигаются.
Не включаются в Словарь:
• собственные имена (при этом образованные от собственных
имен слова, представляющие существенную часть детского
лексикона учтены;
• самостоятельные заимствования ребенка из другого языка
("Кидай мне этот бол!'), при этом образованные на базе
иноязычных корней по действующим в современном русском языке
моделям слова включаются;
• так
называемые
"общедетские
слова",
которые
не
изобретаются каждым ребенком заново, но передаются из поколения
в поколение, например, "бояка", "вода" - о том, кто водит в игре, (не
следует путать эти слова с частотными детскими инновациями,
создаваемыми многими детьми независимо друг от друга);
• слова нормативного языка, употребленные ребенком в
неузуальном значении (им посвящен отдельный словарь);
•
модифицированные ребенком слова нормативного языка,
такие, как "лампажур", "конькей" и т.п. (им также предполагается
посвятить отдельный словарь).
2. СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
1.
Сконструированное
ребенком
слово
занимает
позицию
заголовочного. Оно представлено, как правило, в традиционной
начальной форме (для существительного - именительный падеж
единственного числа, для прилагательного - именительный падеж
единственного числа мужского рода, для глагола - инфинитив.
Исключение составляют некоторые формы множественного числа
существительных (если нельзя с полной уверенностью предположить,
как это слово будет звучать в форме единственного числа). Ударение
указывается лишь тогда, когда предполагается, что читателю может
быть трудно определить его самостоятельно, или сконструированное
ребенком слово отличается от имеющегося в нормативном языке
местом ударения (ср. нормативное слово "вишнёвый" и детское
5
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"вишневый"). Частеречная принадлежность слова указана лишь в тех
случаях, когда налицо процесс, связанный со сдвигом именно в данной
области, например, далеко (сущ.) - "Она на таком далеке от меня
сидела, что я ничего не видел", материальная (сущ.) - "Пойдём в
материальную, купим тебе материю".
2. Значение слова раскрывается с помощью его толкования, при этом
избирается
такой
способ
толкования,
который
позволяет с
максимальной полнотой выявить связь со словообразовательным
значением. При этом всюду, где это представлялось естественным и
возможным, указывается сначала более общее, затем - частное,
реализованное в данном случае, значение. Кроме того, если имеется
семантический эквивалент в нормативном языке, он указывается после
слов "то же, что". При наличии антонима он указывается в тех случаях,
когда есть основания предполагать о том, что антонимические
ассоциативные связи играли свою роль в словопроизводственном
процессе.
Выбор данного способа толкования приводит к тому, что
формулировки, используемые в Словаре, неминуемо оказываются более
громоздкими, тяжеловесными, чем в обычных толковых словарях.
Однако составители словаря сознательно шли на это, поскольку, вопервых, стремились указать по возможности полно лингвистический
механизм словопроизводственного процесса, а во-вторых, косвенным
образом отметить возможные причины того, почему данное слово
попало в разряд инноваций - отсутствие эквивалентной единицы
позволяет считать детскую инновацию заполнением абсолютной лакуны,
наличие же ее - относительной лакуны. Во втором случае перед
исследователями может быть поставлена задача сопоставления детской
речевой инновации с эквивалентной единицей нормативного языка и
выявление на этой основе характерных особенностей речевой
деятельности ребенка.
Следует иметь в виду существенную особенность данного словаря,
связанную с окказиональным характером описываемых в нем единиц:
необходимость делать заключение о значении слова по единственному
случаю его использования связана с неминуемыми издержками и
гипотетичностью некоторых из наших суждений, выявляемых как в
словарных
дефинициях,
так
и
в
определении
путей
словопроизводственных процессов.
Если одно и то же сочетание морфем сконструировано разными
детьми независимо друг от друга, то тождество значения может служить
основанием для создания единой словарной статьи. В тех же случаях,
когда имеются различия в характере значения или в звуковой форме,
они представлены в виде двух отдельных, независимых словарных
статей.
3. После формулировки значения приводится тот контекст, в котором
было употреблено слово. Определяя границы контекста, мы старались,
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насколько это было возможно, представить всю наиболее существенную
информацию, необходимую для понимания значения слова. Иногда,
правда, условия записи детского высказывания определяли узость
кснтекста. Однако мы старались не помещать в Словарь такие детские
высказывания, которые не имеют опоры на контекст, достаточной для
выявления значения слова.
4. Каждое детское высказывание имеет необходимые "паспортные
данные". Указываются имя, первая буква фамилии и возраст ребенка (с
точностью до месяца, если это известно). В отдельных случаях
имеющиеся данные были слишком скудны, а инновация, тем не менее,
по тем или иным причинам представлялась заслуживающей описания. В
таких случаях указывалось: "девочка, 5" или просто "девочка", "мальчик".
5. Словарная статья содержит справочный раздел, который включает
словообразовательную справку, а в некоторых случаях  ־краткий
лингвистический комментарий. Подробнее о структуре справочного
о־дела см. в следующем параграфе.
3.
ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СЛОВАРЕ, И СПОСОБЫ ОБЪЯСНЕНИЯ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
Все слова, представленные в Словаре, за исключением небольшой
группы слов, образованных от вымышленных производящих или от слов,
входящих в другие языки, являются потенциальными компонентами
имеющихся в современном языке словообразовательных гнезд,
выступая по отношению к тому или иному слову нормативного языка
(которое можно назвать базовым) в качестве производного от него (в
случае прямого словообразования), производящего (при обратном
словообразовании) или равнопроизводного, сопроизводного (в случае
заменительного словообразования). При этом в преобладающем числе
словопроизводственных
актов
используется
та
или
иная
словообразовательная модель, существующая в современном языке.
Формант может быть одноморфемным (при суффиксации, префиксации,
постфиксации,
а
также
при десуффиксации,
депрефиксации,
депостфиксации) или двух-трехморфемным (при суффиксальнопрефиксальном
суффиксально-постфиксальном,
префиксальнопостфиксальном,
префиксально-суффиксально-постфиксальном
образовании). Любое детское слово оказывается, таким образом, лишь
новой комбинацией уже имеющихся в языке морфем, причем правила
комбинирования
морфем
определяются
словообразовательным
механизмом языка, потенциально заложенными в нем возможностями
поверхностного или глубинного уровня.
Объяснению словообразовательного механизма инновации служит
справочный раздел, включающий лингвистическую справку, которая в
схематическом виде указывает на производящее слово и состав
7
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форманта.
При необходимости более подробного объяснения
приводится лингвистический комментарий. В большинстве случаев он
включает отсылки к аналогично образованным словам. Приводятся
аналогичные пары слов из нормативного языка, которые в одних случаях
представляют собой словообразовательную пару, в других - пару слов,
связанных отношениями опосредованной производности. При этом
используется
слово
"ср."
(могут
наблюдаться
вариации
словообразовательного значения, расширение круга производящих
слов, иное направление словопроизводственного процесса и т.п.). Слова
"по аналогии" означают, что наблюдается четкое воздействие одной
единичной словообразовательной пары (при наличии или отсутствии
соответствующей словообразовательной модели), например, ногав Нога + ав; по аналогии с рука - рукав.
В справочном разделе приводятся сведения о механизме
словообразовательной инновации. При этом речь идет именно о
лингвистическом механизме, предполагающем выяснение того, как и в
какой мере, создавая
инновацию,
ребенок опирался на те
словообразовательные правила, которые действуют в нормативном
языке. Мы не ставили своей задачей описать те дополнительные
факторы, которые могут играть и часто играют роль своего рода
катализаторов в словопроизводственных процессах, например, наличие
в контексте одноструктурного слова или слова, относящегося к тому же
словообразовательному гнезду, стремление ребенка к рифме или
ритмическому равновесию, а также воздействие речевой среды, условий
коммуникации и т.п. Мы отвлекались также от особенностей идиолекта
тех или других детей, различий в характере их лингвокреативной
деятельности, которые проявляются в предпочтении тех или иных
моделей,
осознаваемости
или
неосознаваемости
самих
лингвокреативных процессов и многом другом. Эти и другие задачи
могут быть поставлены в последующих исследованиях.
Цель настоящего издания, определившая характер справочной
статьи, была более узкой и вполне определенной: выявить и показать
внутриязыковую запрограммированность детских словообразовательных
инноваций.
В словообразовательной справке указываются производящие слова
(или сочетания слов), а также префиксы, суффиксы, постфиксы,
интерфиксы, участвующие в образовании слова. Все элементы,
образующие инновацию, выделены подчеркиванием, знаком + указан
способ их соединения. Разрабатывая структуру словообразовательной
справки, мы опиралась на опыт работы Группы словарей новых слов
Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН,
используя
предложенный
Н.З.Котеловой
способ
этимологословообразовательного описания слова (Н.З.Котелова. Проект словаря
новых слов русского языка. Л., Наука, 1982). Формообразовательные
элементы, участвующие в образовании слововоформы, которая в
8
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данном случае выступает как представитель слова, подчеркнуты и
заключены в скобки. Суффиксы, различающиеся по написанию после
мягкого и твердого согласного, даны в парном (при несовпадении для
данного случая) варианте. При этом выделяется тот элемент пары,
который участвует в образовании инновации, например, вопю н - Вопить
+ -ун/юн.
Если слово образовано с помощью одновременного использования
нескольких суффиксов, они представлены как единый аффиксальный
комплекс, например, мечтунья - Мечтать + -уні(а). Двухступенчатое
словообразование.
Чередования звуков показаны в скобках и отмечаются знаком
,
например, взвеш иват ь - Взбесить (с
ш) + -ива/ыва(ть).
В комментарии указывается направление словопроизводственного
процесса (обратное или заменительное специально обозначаются,
отсутствие
указания
означает
прямое
направление
словопроизводственного процесса, т е. образование одного слова от
другого путем прибавления, а не усечения или замены аффиксов).
В комментарии есть указания на изменения словообразовательных
значений, ненормативный характер чередований, расширение сферы
действия
словообразовательных моделей,
на окказиональность
словообразовательной модели и т.п.
Во многих случаях возможно одновременное использование двух или
более моделей (условно можно говорить о так называемом
многоступенчатом, или чресшаговом, образовании, хотя реальная
расчлененность словопроизводственного процесса вряд ли может быть
доказана). В таких случаях там, где это возможно, приводится
аналогичная пара слов из нормативного языка, компоненты которой
разделены отношениями в несколько деривационных шагов.
Следует при этом учитывать, что аналогичные пары слов из
нормативного языка могут быть указаны отнюдь не всегда.
Возможны
образования
по
аналогии
с
конкретной
словообразовательной
парой
при
отсутствии
соответствующей
словообразовательной
модели.
В таких случаях могут быть
использованы уникальные форманты, например, суффикс -ав. В зтих
случаях в лингвистическом комментарии указывается "по аналогии с..." и
приводится
соответствующая
словообразовательная
пара
из
нормативного языка. Сочетание "по аналогии с..." используется и в тех
случаях, когда, даже при наличии словообразовательной модели,
отчетливо ощущается воздействие образца, представленного в
контексте.
Особо отмечаются случаи образования по окказиональным моделям,
разного рода нестандартные ситуации, такие, например, как
образование слова с использованием форманта, выделенного в
результате неверно расчлененного (имеющего в нормативном языке
иное членение или же вообще нечленимого слова).
9
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ант. - антоним;
безл. - безличное;
возвр. - возвратный (глагол);
глаг.  ־глагол;
ед. ч. - единственное число;
жен. - женский (род);
знач. - значение;
кауз.  ־каузация, каузирование;
ласк. - ласкательно;
ликв. - ликвидировать;
мн. ч.  ־множественное число;
многократн. - многократный
(глагол);
муж.  ־мужской (род);
накл.  ־наклонение;
нар. - наречие;
несов. - несовершенный (вид);
нормат. - нормативный;
обрати. - обратное
(словообразование);
одноактн. - одноактный (глагол);
одушевл. - одушевленный
(существительное);
отрицат. - отрицательный;
пад.  ־падеж;
повел. - повелительное
(наклонение);
предикат. - предикатив;
прил.  ־прилагательное;
притяж.  ־притяжательное
(прилагательное);

просторечн.  ־просторечное
(слово);
противоп.  ־противоположный;
разг. - разговорный;
род.  ־родительный (падеж);
скл.  ־склонение;
см.  ־смотри;
собират. - собирательное
(существительное);
сов.  ־совершенный (вид);
ср.  ־сравни;
сравнит.  ־сравнительная
(степень);
страдат. - страдательный (залог);
сущ.  ־существительное;
твор.  ־творительный (падеж);
увелич. - увеличительно;
уменьш.  ־уменьшительно;
уменьш-ласк. - уменьшительно־
ласкательно;
уничижит. - уничижительно;
усилит. - усилительно;
числит. - числительное;
какой-л./н.  ־какой-либо/нибудь;
кто-л./н.  ־кто-либо/нибудь;
откуда-л./н. - откуда־либо/нибудь;
что־л./н. - что-либо/нибудь;
т.е. - то есть;
т.п.  ־тому подобное.
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АВАТЬ Издавать
звук
"ав-ав"
(о
собаках),
то
же,
что
лаять.
/ - Собачки не говорят, собачки авают. (Петя; 3)
Ав + -а/я{ть); ср. ах - ахать.
АВТОВЫЙ Прил. к авто, автомобиль. / (Услышала как папа говорит:
"Автошкола в Автово") - Папа учится в Автовой школе. (Маша К.; 4,3)
Авто + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
АВТОМАТНЫЙ Прил. к телефон-автомат. / - Автоматная пища (15-ти
копеечные монеты). (Настя П.; 4,6)
Автомат + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
АВТОМАТОЧНЫЙ Прил к игровой автомат. / - Хочу пойти в автоматочный
зал. (Маша К.; 5,3)
Автомат + -очн(ый): ср. карта - карточный.
АДАМКА Жен. к Адам; жена Адама. / Алеша: - Бог сделал из ребра Адама
девушку. Как-то её звали? Боря: -Адамка, наверное. (Боря А.; 5,8)
Адам + -к(а); ср. пионер - пионерка.
АИЧИТЬ Издавать звуки, свойственные аисту. / - Слышит (аист) что-то
аичит. Поглядел, а там его аистята дерутся. (Галя; 4)
Аист (ст -> ч) + -и(ть): ср. партизан - партизанить.
АЙБОЛИТСКИЙ Прил к Айболит; такой, как у Айболита. / - Сейчас я оденусь
по-айболитски: надену айболитское лицо (маску). (Алеша Д.; 4,4)
Айболит + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
АИБОЛИЧЕСКИЙ Прил. к Айболит; такой, как у Айболита. / - У меня
Айболическое лицо (в игре, изображая Айболита). (Алеша Д.; 4,1)
Айболит (т -> ч) + -еск(ий): ср. ученик - ученический.
АКУЛОЧКА Уменьш. к акула. / - А где акула? Я хочу акулу повидеть. У... какая
злющая акулочка. (Люба Б.; 3,3)
Акула + -очк/ечк(а): ср. рама - рамочка.
АНГЛИЧАНСКИЙ Прил. к Англия, англичанин; то же, что английский. / - Ты в
немецкой стране был? А в англичанской? (Маша; 4)
Англичанин + -ск(ий): ср. француз - французский. Усечение финали основы
производящего слова.
АРАБИЯ Страна, где живут арабы. / - ...В Арабию... Ну, где арабы.
(Алеша E.; 8,11)
Арабы + -иі(а); ср. киргизы - Киргизия.
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АРБУЗИН Прил. к арбуз; полученный из арбуза. / - Арбузин сок пили. Немножко
арбузиного сока. (Андрюша П.; 3,9)
Арбуз + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл ).
АРБУЗЩИК Тот, кто ест арбузы. / - Мама, мы арбузщики, мы арбуз едим.
(Слава М.; 5)
Арбѵз + -щик: ср. бетон - бетонщик.
АРМЯНИНСКИЙ Прил. к армянин; то же, что армянский. I - У Гоши Бигларяна
армянинская семья. (Алеша Д.; 7,2)
Армянин + -ск(ий): ср. француз - французский.
АФРИЧНЫЙ Прил. к Африка; то же, что африканский. / - Афричные леса.
(Алеша E.; 4,6)
Африка (к -> ч); ср. хлеб - хлебный.
АЭРОФЛОТЧИК Тот, кто работает в Аэрофлоте. / - Когда я буду большим, я
тоже буду самолетчиком, а Сережа будет аэрофлотчиком. (Денис Б.; 6,11)
Аэрофлот + -чик; ср. водопровод - водопроводчик.

БАБКА То же, что бабочка. / - Какая бабка красивенькая полетела!
(Сережа С.; 3,8)
Бабочка (о -» 0, ч -> к) + -(а). Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью десуффиксации; ср. нормат. рама - рамочка.
Усечение финали основы производящего слова.
БАБОЧНЫЙ Прил. к бабочка. I - А если человек вымажется цветочной
пыльцой, он сможет летать? - Нет. - А если не цветочной, а бабочной?
(Илья Ч.; 8)
Бабочка + -н(ый): ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
БАБСКИЙ Прил. к баба (бабушка). / - Дедский садик - садик, где сидят
дедушки. А почему он только дедский, а не бабский? (Саша; 3,4)
Баба + -ск(ий); ср. учитель - учительский. В нормат. языке для
словообразования по данной модели использовано другое значение
многозначного производящего слова.
БАБУШКИНСКИЙ Прил. к бабушка. /  ־Мама,а в бабушкинское время разве
платили за учёбу? (Илья Ч.; 8,3)
Бабушка + -инск(ий); ср. сестра - сестринский.
БАБУШНИК Тот, кто любит бабушку. / - Бабушник я, бабушку люблю.
(Игорь И.; 3)
Бабушка + -ник: ср. ключ - ключник. Усечение финали основы производящего
слова.
БАБЧОНОК Маленькая бабочка. / - Я из двух ракушек сделаю маленькие
бабчонки. (Саша 3.; 5,5)
Бабочка (о -» 0) + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок. Усечение финали основы
производящего слова.
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БАБЫ-ЯГИНЫЙ Прил. к Баба Яга; принадлежащий Бабе Яге. / - Здесь будет
дом бабы-ягиный. (Девочка; 5)
Бабы Яги (род. пад.) + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
БАБЫЁЖИНЫЙ Прил. к Баба Ёжка (Баба Яга), принадлежащий Бабе Ёжке.
/ - Была Бабыёжиная песня (рассказывает о том ,что было на новогоднем
представлении). (Алеша Д.; 6,1)
Бабы Ёжки (род. пад.) + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый. Усечение финали
основы производящего слова.
БАБЫЯГОВЫЙ Прил. к Баба Яга; принадлежащий Бабе Яге. / - Это
бабыяговый домик. (Зоя Г.; 2)
Бабы Яги (род. пад.) + -ов/ёв(ый); сад - садовый.
БАЛЕРИНИТЬ Танцевать подобно балерине. / - Посмотри, как я балериню.
(Настя П.; 6,1)
Балерина + -и(тъ): ср. партизан - партизанить.
БАЛЕРИННЫЙ Прил. к балерина; своими движениями напоминающий
балерину. / - Мотылек такой балеринный. (Лиза К.; 4)
Балерина + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
БАЛОВАНЬЕ Действие по глаг. баловаться; то же, что баловство. ! - У меня ни
одного замечания за балованье. (Люба Б.; 5)
Баловаться + -ні(е): ср. петь - пение.
БАЛОВНУТЬСЯ Одноактн. к баловаться. / - Разок баловнемся, спать!
(Дима Л.; 5)
Баловаться + -нѵ(ть)ся: ср. колоть - кольнуть.
БАНДИТНИЦА Жен. к бандит. /  ־Котишка наш угадывает, который бандит
и бандитница. (Женя Г.; 6,6)
Бандит
+
-нии(а).
Расширение
круга
производящих
для
данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - названия лица на -тель);
по аналогии с разбойник - разбойница.
БАНДИТНЫЙ Прил. к бандит; принадлежащий бандиту; то же, что бандитский.
/  ־Дошли они до самого бандитного дома. (Антон; 6)
Бандит + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
БАРАНИК Уменьш. к баран; детеныш барана; то же, что ягненок. / - Это кто?
- Баран, баранка, бараник. (Алеша Д.; 3)
Баран + -ик; ср. ключ - ключик.
БАРАНКА Жен. к баран; то же, что овца. / - Я придумал! Знаешь, кто мама у
барана? Баранка! (Дима LU.; 7)
Баран + -к(а); ср. пионер  ־пионерка.
БАРАНОВЫЙ Прил. к баран; принадлежащий барану; то же, что бараний.
/ - Волка в барановой шкуре нет, в овечной? (Сережа; 5,2)
Баран + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
БАРМАЛИХА Жен. к Бармалей. / (Читали сказку "Айболит" К.И.Чуковского.
Через два дня говорит кукле)  ־А потом мы тебя съедим. Я же Бармалиха.
(Оля П.; 4,1)
Бармалей + -их(а); ср. слон - слониха. Усечение финали основы производящего
слова.
БАСНЫЙ Прил. к бас; похожий на бас; то же, что басистый, басовитый. / - У
моей собаки голос громкий, басный. (Сережа К.; 6)
Бас + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
БАССЕЙНЫЙ Прил
к бассейн; относящийся ко времени работы или
посещения бассейна. / - Сегодня бассейный день или саунный? (Люба Б.; 6)
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Бассейн + -н(ый); ср. хлеб - хлебный; наложение суффикса на последующий
звук производящей основы.
БАШМАКОВАТЬ Действовать с помощью башмака; наступать башмаком на
ногу. I (Брату, который наступил ей на ногу) - Ты своими башмаками не
башмакуй! (5)
Башмак + -ова/ева(ть); ср. чувство - чувствовать.
БАЮКАЛЬНЫЙ Прил. к баюкать; такой, с помощью которого баюкают.
/ - Ребята, как называются песни, которые мамы поют деткам, чтобы они
заснули? - Баюкальные. (Катя К.; 3,4)
Баюкать + -льн(ый); ср. венчать - венчальный. Усечение финали основы
производящего слова.
БАЮЛЬНЫЙ Прил. к баюкать; такой, с помощью которого баюкают.
/ - Бабушка, спой мне баюльную песню! (Катя А.; 4)
Баюкать + -льн(ый); ср. венчать - венчальный.
БЕГЛИВЫЙ Обладающий способностью быстро, хорошо бегать. / - Какие они
бегливые, все время от меня убегают. (Настя П.; 4,2)
Бегать + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
БЕДИТЬ То же, что побеждать / - Я всех стульев буду бедить. (Наташа Р.; 4,1)
От победи(ть). Обрати, для данной словообразовательной модели процесс
образования глаг. несов. вида с помощью депрефиксации; ср. нормат. строить построить.
БЕЖАНИЕ Действие по глаг. бегать - бежать; то же, что бег. I - В лесу слышно
бежание. (Вика Б.; 5)
Бежать + -ниі(е); ср. петь - пение.
БЕЖАНЬЕ Действие по глаг. бегать - бежать; то же, что бег. / - Посмотри на
мое бежанье! (Вика Р.; 6)
Бежать + -ні(е): ср. петь  ־пенье.
БЕЖУН Тот, кто бежит, занимается бегом. / (Смотрит в окно на бегущего
мужчину) - Бежун, а не дядя. (Вера К.; 4,5)
Бежать + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
БЕЖУЧИЙ Обладающий способностью быстро, хорошо бегать. / - У нас собака
такая бежучая, что догнать нельзя.
Бегать (г
ж) + -уч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
БЕЗАПЕЛЬСИННЫЙ Характеризующийся отсутствием апельсинов. / - У нас
сегодня безапельсинный день! (Вика Р.; 6)
Без- + апельсин + -н(ый): ср. дом - бездомный.
БЕЗВЁСЕЛЬНО Без помощи вёсел. / - Лодка разогналась, теперь плывет
безвёсельно. (Катя Г.; 6)
Без- + весла (0 -> е; л -> л') + -но. Двухступенчатое словообразование.
БЕЗГИРЬНЫЙ Характеризующийся отсутствием гирь. / - У нас есть
безгирьные весы? (Вика Р.; 6)
Без- + гивя (p' -» р) + -н(ый); ср. дом - бездомный.
БЕЗГОЛОВНЫЙ Не имеющий головы. / - Один безголовный и один
безрукавный гонщик. (Саша; 4,7)
Без- + голова + -н(ый); ср. дом - бездомный.
БЕЗДВЕРНЫЙ Не имеющий двери, дверей. / - Смотри: домик бездверный!
(Алеша; 4,5)
Без- + дверь (p' -> р) + -н(ый); ср. дом - бездомный.
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БЕЗЛЕТНЫИ Такой, которому нет и года. / - Ой, мама, посмотри, какая пяля
безпетная. Ей ведь еще нисколько лет нет. (Слава М.; 5,7)
Без- + лет (мн.ч. от год) + -н(ый); ср. дом - бездомный.
БЕЗНОЖНЫЙ Не имеющий ноги, ног. / - Везножный мужик. (Аня; 5)
Без- + нога (г - * ж) + -н(ый); ср. дом  ־бездомный.
БЕЗЫЗУСТЬ Не наизусть. / - Эту пьесу мне задали наизусть, а вот эту безызусть. (Люба; 6)
Без- + наизусть (и -> ы); замена приставок.
БЕЛА То же, что белка. / - Мы сегодня были в саду, там такая бела была! И
белки у неё маленькие. (Рома С.; 4,3)
Белка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации. Слово "белка" осмысливается как уменьш.-ласк.; ср. нормат.
картина - картинка.
БЕЛА То же, что белка. / - Бела ты моя хорошая! Нельзя "белка" говорить ...
(Игорь И.; 4)
Белка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с путём
десуффиксации. Слово осмысливается как содержащее отрицат. оценку; ср.
Вера - Верка.
БЕЛОЧНЫЙ Прил к белка; принадлежащий белке; то же, что беличий.
/ - Смотри: белочный домик! (Ира; 5)
Белка (0 -» о; к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
БЕЛТОК То же, что белок (яйца). / - Мама, можно я белток есть не буду?
(Наташа Д.; 5)
Белый + желток. Словообразование с использованием окказионального
суффикса, выделенного в результате неверного морфемного членения слова
"желток".
БЕЛТУХА Болезнь, характеризующаяся, по-видимому, белизной лица и тела.
/ - Мама, у моего Мишки заразная болезнь. - Какая, Анечка, желтуха или грипп?
- Нет, белтуха у него. (Аня П.; 3,9)
Белый + желтух(а). Словообразование с помощью окказионального суффикса,
выделенного в результате неверного морфемного членения слова "желтуха".
БЕЛЬЧАЧИЙ Прил к белка; то же, что беличий. / - Бельчачье королевство.
Там белки живут. (Алеша Б.; 5,8)
Белка (к -> ч); (л -> л') + -ач/яч(ий): ср. кошка - кошачий.
БЕНИЕ Действие по глаг. бить; то же, что битье. / - Массаж - это такое бение.
(Алеша Д.; 3,3)
Бить + -ениі(е): ср. петь - пение.
БЕРЕЖЕНЬЕ Действие по глаг. беречь. / - Зачем ее беречь! Никаких бережений!
(Ответ на предложение вкусную еду оставить до праздников). (Вика Р.; 6)
Беречь (берегут; г -> ж) + -ені(е); ср. петь - пение.
БЕСИЛ КА Тот, кто бесится, сильно шалит. / - Мама, я больше не буду бесилкой!
(Денис Б.; 6,10)
Беситься + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
БЕСКРАШНЫЙ Лишенный красок; нецветной, нераскрашенный. / - Купи мне
бескрашные кубики. (Миша Т.; 3,9)
Бес- + краска (с - >־ш) + -н(ый); ср. дом - бездомный. Усечение финали основы
производящего слова.
БЕСПОМОЩНО Без чьей-либо помощи. / - Этот вездеход может
подниматься беспомощно. Ему помощь не нужна. (Сережа H., 4,8)
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Бес- + помощь + -но; ср. корысть - бескорыстно. Двухступенчатое
словообразование.
БЕССОННЫЙ Характеризующийся отсутствием сновидений. / - Папа спит
бессонным сном. (Алеша E.; 4,6)
Бес- + сон + -н(ый); ср. дом - бездомный. В нормат. языке для
словообразования по данной модели использовано другое значение
многозначного производящего слова.
БЕССОНЯ Тот, кто не спит, не любит спать. I - Ты у нас бессоня (о брате,
который рано встал). (Юля Ш.; 7,1)
Бес- + сон(яУ. ср. порядок - беспорядок.
БЕСТЕЛЫИ Не имеющий тела. / - Безногий, безрукий, бестепый - одна голова
(описывает несуществующее животное). (Боря А.; 4,5)
Бес- + тело + (ый); ср. крыло - бескрылый. Словообразование с помощью
префикса без- (бес-) и нулевого суффикса.
БЕСХВОСТНИК Тот, кто не имеет хвоста. / - Бесхвостник мой миленький
(обращение к хомяку). (Юра; 6)
Бес- + хвост + ник; ср. дело - бездельник.
БИБИК Действие по глаг. бибикать; то же, что бибиканье. I - Я по бибику
определила, что обедать пора. (Вика Р.; 5)
От бибикать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
БИБИКАТЕЛЬ Автомобильный гудок. / - А в папиной машине бибикатель
сломался. (Дима В.; 5,6)
Бибикать + -тель: ср. держать - держатель.
БИБЛИОТЕЧНИЦА Работница библиотеки. / - Хорошо библиотечницей быть!
(Наташа М.; 4)
Библиотека (к -» ч) + -ниц(а); ср. ключ - ключница. Нормат. библиотекарь
осмысливается как относящееся только к лицу муж. пола.
БИГУДИНКА Одна штука бигуди / - Мама, дай мне бигудинку. (Наташа К.; 3)
Бигуди + -инк(а): ср. икра - икринка.
БИНТИТЬ Действовать с помощью бинта; то же, что бинтовать. / - Давай твою
руку бинтить! (Маша; 4)
Бинт + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
БИОЛОГА Жен. к биолог. / - У меня папа - математик, а мама - биолога.
(Наташа Г.; 4)
Биолог + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга.
БИОЛОГИСТ Специалист в области биологии; то же, что биолог. / - Я буду
биологистом. (Алеша E.; 6,10)
Биология + -ист; по аналогии с экономика  ־экономист. Усечение финали основы
производящего слова.
БИТЬСЯ Бить других; то же, что драться. / (Жалуется воспитательнице) - А
чего он (Витя) бьётся? (Алеша П.; 3,8)
Би(ть) + -ся; ср. кусать - кусаться.
БЛАГОПРИЯТИЕ Свойство благоприятного. / (Играет в настольную игру с
игрушкой) - Он много раз крутил вертушку: ему было такое благоприятие.
(Илья Ч.; 7,7)
Благоприятный + -иі(е); ср. радушный - радушие. Усечение финали основы
производящего слова.
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БЛЕСТЮЧИЙ Способный блестеть; то же, что блестящий; яркий, сверкающий.
/ - Бпестинки блестючие.
Блестеть + -ѵч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
БЛОХИНЯ То же, что блоха. /  ־Если он - блох, то она - блоха или блохиня?
(Алеша Д.; 6)
Блоха + -ин/ын(я); ср. гусь - гусыня.
БОБРЁК Уменьш.-ласк. к бобр. / - А что этот бобрёк будет делать (о бобре
на картинке). (Миша Т.; 3,9)
Бобр + -ок/ёк; ср. зверь - зверёк.
БОДУЧИЙ Такой, который бодается. ! - У, какая бодучая корова. (Маша К.; 4,6)
Бодаться + -учАоч(ий); ср. колоть - колючий.
БОЛЕНИЕ Действие по глаг. болеть в знач. "испытывать боль" (о какой-н. части
тела). / - Чувствую - боление поднимается куда-то к горлу. (Вика Р.; 6)
Болеть + -ниі(е); ср. петь - пение.
БОЛЕНИЕ Действие, состояние по глаг. болеть в знач. "быть больным,
страдать какой-н. болезнью"; то же, что болезнь. / - Я от боления сразу
поправляюсь. (Вика Р.; 5)
Болеть + -ниі(е): ср. петь - пение.
БОЛТАНИЕ Действие по глаг. болтать; то же, что болтовня, разговоры.
/ (Просит включить телевизор) - Мама, мне нужно, специально, всякие
разговоры, болтания там. (Алеша LU.; 4,9)
Болтать + -ниі(е); ср. петь - пение.
БОЛТОВСТВО Действие по глаг. болтать; то же, что болтовня. / - Мама, иди ко
мне, а то всё болтовством занимаешься. (Мальчик; 3,5) / (О "Телекурьере")
- Там было не только болтовство, но и серьезные вещи. (Миша Т.; 6,10)
Болтать + -овств(о): ср. сватать - сватовство.
БОЛЬНИЧНЫЙ (сущ.) Больной, помещённый в больницу. / (Проходит мимо
больницы) - Больничные сидят. (Катя М.; 4)
Субстантивация прилагательного "больничный".
БОЛЬНОТА Свойство больного; ощущения того, кто болен; то же, что боль.
/ - Теперь умеют их (больных) усыпать, они и не слышат больноты.
(Женя Г.; 5,10)
Больной + -ojía); ср. тёплый - теплота.
БОЛЬНУТЬ Одноактн. к болеть. / - Зуб болит. Только глотну, а он как
больнет! (Вика Р.; 5)
Болеть + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
БОЛЬНЫЙ Причиняющий боль, болезненный. / - Этот укол совсем не
больный. (Вика Р.; 5)
Больно + (ый). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. приятный - приятно.
БОЛЬНЮЧИИ Причиняющий боль. / - Я сниму обруч, он такой больнючий.
(Лера 3.; 4,1)
Больной + -ѵч/юч(ий); ср. злой - злючий.
БОЛЬШЕВАТЫЙ Несколько больше по размеру, чем требуется; то же, что
великоватый. / - Ему обувь была чуть большевата. (Костя Б.; 6,5)
Большой + -атый/еват(ый); ср. рыжий - рыжеватый.
БОР Действие по глаг. бороться; то же, что борьба. / - Какой у нас бор!
(Саша А.; 3,11)
От бороться; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
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БОСИЧОК О босой ноге (уменьш.-ласк ). / - Ты на ковре стоишь голыми
босичками? (Маша Ч.; 4)
Босиком (к -> ч) + -ок; деадвербиализация наречия.
БОСОНОГИ То же, что босоножки. / - Хочу босоноги, как у тебя. (Люба Б.; 3)
Босоножки (ж -> г) + (и). Обрати, для данной модели процесс словообразования
с помощью десуффиксации, при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
БОСОНОЖНИК Тот, кто чинит босоножки. / - Пойдем к сапожнику, отдадим в
починку мои босоножки. - Он не сумеет, надо к босоножнику. (Коля; 3)
Босоножки + -ник: по аналогии с сапоги - сапожник.
БОЧА То же, что бочка. / - Вот такая боча большая. (Катя; 3,7)
Бочка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
БОЧНОЙ Находящийся на боку (о кармане). / - Положи в карман. - Нет, не могу
(имеется в виду нагрудный карман) - А ты в другой, в бочной (советует брату
освободить руки). (Алеша Ш.; 5,4)
Бок (к -> ч) + -н(ой): ср. хлеб - хлебный.
БОЮН Тот, кто боится; то же, что трус. / (При рассматривании картин я сказал
ему, что дикари боятся львов) - Ишь, боюны какие! (Женя Г.; 5,5)
Бояться + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
БОЮШКА Та, которая боится; то же, что трусиха. / - Ну какая же ты боюшка!
(Вера К.; 4) /
Бояться + -ѵшк/юшк(а): ср. нестись - несушка.
БОЯК Тот, кто боится, то же, что трус. / - Бояк - это кто боится. Убегает,
боится. Бояк. (Галя; 5)
Бояться + -ак/як; ср. водить - вожак.
БОЯЧКА Та, кто боится; то же, что трусиха. / - Я раньше была смелая, а теперь
боячка. (Маша К.; 4,2)
Бояться + -ачк/ячк(а); ср. гордиться - гордячка.
БРАТА Жен. к брат; то же, что сестра. / - Кто в машинке едет? - Папа. - А еще
кто? - Мама. - И больше никто? - И большая брата. (Саша В.; 2,10)
Брат + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга.
БРЕВНОВОЗ Машина, перевозящая бревна. / (О грузовике с лесом) - Это
бревновоз, да? У, какой большущий! (Стасик С.; 6,10)
Бревно + -о + ...воз; ср. молоко, возить - молоковоз.
БРЕЖНО Ант. к небрежно; аккуратно, старательно. / - Я не очень брежно
написала. (Вика Р.; 7)
От небрежно. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
БРЕЖНЫЙ Ант. к небрежный; аккуратный, старательный. / - Я сегодня
небрежная, а завтра обязательно буду брежная. (Маша К.; 4,1)
От небрежный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. веселый - невеселый.
БРИЛЬЩИК Тот, кто бреет, занимается бритьём. / - Папа к брильщику пошёл.
Брить + -льщик: ср. точить - точильщик.
БРИЛКА То, с помощью чего можно брить (бриться); то же, что бритва / - У
папы новая брилка (о бритве). (Полина; 2,8)
Брить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
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БРИТВИТЬСЯ То же, что бриться. / - Папа, ты сегодня бритвипся?
(Адик П.; 4,5)
Бритва + -и(ть)ся; ср. пудра - пудриться.
БРОВИНКА Один волос бровей. / - На каком глазу бровинка? (Даша С.; 5,2)
Бровь + -инк(а); ср. икра - икринка.
БРОС То, что брошено, выброшено. / - Сколько тут бросу всякого! (Люба Б.; 4)
От бросить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
БРОСИЛ КА То, что предназначено для бросания. / - Ты зачем бросила
катушку? - Это не катушка, а бросилка! (Надя С.; 4)
Бросить + -лк(а): ср. зажигать - зажигалка.
БРОСИТЬСЯ Страд, к бросить; быть брошенным. / - Ты зачем фартук бросила?
- Он сам бросился! (Саша X.; 4)
Броси(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
БРЫЗГ Результат действия по глаг. брызгать  ־брызгаться. / - Ты видела, какой
брызг был во все стороны. (Алеша Ш.; 5,6)
От брызгать; ср. стучать - стук.
БРЫЗГАНУТЬ Одноактн. к брызгать. / - Ну, дай, я тебя брызгану еще разочек.
(Вера К.; 4,6)
Брызгать + -ану(ть); ср. резать - резануть.
БРЫЗГАНЬ Действие от глаг. брызгать - брызгаться. / - Хорошо купались:
такую брызгань подняли! (Катя; 4)
Брызгать, брызгаться + -нь; ср. ругать - ругань.
БРЫЗГНУТЬ Одноактн. к брызгать; то же, что брызнуть. / - Мам, эта вода
прямо брызгнула на меня. (Слава М.; 6,5)
Брызгать + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
БРЫКАСТЫИ Такой, который брыкается. / - Там теленок брыкастый
(прибегает домой в деревне). (Наташа С.; 4,1)
Брыкаться + -аст/яст(ый); ср. вихлять - вихлястый.
БРЫСЬКАТЬ Прогонять, говоря "брысь!" / - А ну-ка, брысь отсюда! - Мама, не
надо кошечку брыськать! (Алёна Ч.; 4,4)
Брысь + -ка(ть); ср. кар - каркать.
БУДИТЬСЯ Страд, к будить; быть разбуженным. / - Когда иду в детский сад, не
хочу будиться. (Руслан М.; 3,2)
Бѵди(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
БУЖДЕНИЕ Действие по глаг. будить. / - Животные пробуждаются без всяких
буждений. (Илья Ч.; 7,10)
Будить (д -> жд) + -ениі(е); ср. петь - пение.
БУЛА То же, что булка. I - Не кушай здоровенную булу, а то у тебя животик
заболит. (Таня С.; 2,0)
Булка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
БУЛЬДОГИНЯ Жен. к бульдог. / - Вульдогиня так на Мартина рыкнула.
(Вика Р.; 10) /
Бульдог + -ин/ын(я); ср. гусь - гусыня.
БУЛЬКАНЫЙ Получившийся в результате бульканья. / - Аня, почему у меня
такой бульканый суп? (Сказал во время обеда, когда дали бульон со
звездочками и легкими жировыми глазками). (Миша Т.; 4,5)
Булькать + -н(ый); ср. путать  ־путаный.
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БУЛЬНИЦА То, в чем хранят белую булку (в отличие от хлебницы). / - А почему
хлебница - бульница?! (Возмущение по поводу того, что отец положил в
хлебницу не черный хлеб, а белую булку). (Алеша Д.; 2,11)
Булка + -нии(а); ср. хлеб - хлебница. Усечение финали основы производящего
слова.
БУМАЖЕЧНЫЙ Прил.
к бумажка;
сделанный
из бумаги, бумажки.
/ - Бумажечный шмель. (Ваня П.; 2,0)
Бумажка (0 -» е, к -» ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
БУРАВЛЬ То же, что буравчик. / - Вот как удивительно! Я буравлем не умею
провертывать, а шилом умею. (Женя Г.; 5,9) / - Тупой буравль... Тебе не
растолкуешь, что такое буравль. (Женя Г.; 4,8)
От буравчик. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации, мягкая разновидность которого обусловила
чередование в -»■ вл'.
БУРАТИНИН Прил. к Буратино, принадлежащий Буратино. / - Буратинин замок
(глядя на контуры МГУ по телевизору). (Коля М.; 4)
Буратино + -ин; ср. мама - мамин.
БУРЕТКА То же, что табуретка. / - Не та буретка, а эта буретка. (Маша Т.)
От табуретка. Модификация вследствие осмысления производящего слова как
сочетания местоимения и существительного.
БУСИННЫЙ Прил. к бусина; похожий на бусину. / - У Антошки (игрушки) глаза
карие и бусинные. (Вероника; 3)
Бусина + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
БЫСТРАЧ То, что имеет способность быстро передвигаться. / - Ой, как быстро
летит! Мне бы такого быстрача (о вертолете). (Алеша Ш.; 5,6)
Быстрый + -ач/яч; ср. богатый - богач.
БЫСТРЕЦ Тот, кто быстро передвигается. / - Я так быстро бежал, я такой
быстрец! (4)
Быстрый + -ец; ср. старый - старец.
БЫСТРОСТЬ Свойство быстрого; то же, что быстрота. / - Он славился
быстростью бегать. (Алеша E.; 6,4)
Быстрый + -ость; ср. сухой - сухость.
БЫЧИХА Жен. к бык; то же, что корова. / - А ты бычиха. (Сестре в ответ на то,
что она назвала его бычком). (5,6)
Бык (к -> ч) + -их(а): ср. слон - слониха.
БЫЧИЦА Жен. к бык; то же, что корова. / - Вот бычица большая идет.
(Валерия 3.; 4,0)
Бык (к -> ч) + -ии(а); ср. лев - львица.

ВАЖНО Ант. к неважно; то же, что хорошо. / (Услышал, что он неважно спал)
- Нет, очень даже важно. (Митя Б.; 3,4)
От неважно. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
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ВАЖНЫЙ Ант. к неважный; то же, что хороший. / - Что-то у тебя сегодня
неважный рисунок получился. - Ничего, может, завтра важный попучится.
(Маша К.; 4,1)
От неважно. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весёлый - невесёлый.
ВАЛЯШКА Та, которая валяется. / - Я хочу ещё поваляться. Буду валяіикой
такой. (Девочка; 3,2)
Валяться + -шк(а); ср. растеряться - растеряшка.
ВАРЕНЬЕ Результат действия по глаг. варить в знач. "изготавливать путем
плавления". / (Смотрит фильм о сталеварах)  ־Видишь, они в это варенье
вдувают кислород. (Вика Р.; 6)
Варить + -ениі(е); ср. петь - пенье, строить - строение с последующим
развитием предметного значения.
ВАРИЛ ЬЩИЦА Та, которая варит. / - Ты, бабушка, варильщица. (Наташа Г.; 3)
Варить +-льщии(а): ср. вязать - вязальщица.
ВАРИТЕЛЬ Тот, кто варит. / - Бабуля - делатель. Она варитель, стиратель.
Нет, ты делателя, потому что - женщина. (Алеша Д.; 5,1)
Варить + -тель: ср.: учить - учитель.
ВАТРУХА То же, что ватрушка. I - У меня денег только на ватруху хватит.
(Ира H.; 8)
Ватрушка (ш -» х) + -(а). Обрати, для данной модели процесс словообразования
с помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картинка.
ВГАСИТЬ Ликв. результат действия по глаг. погасить; зажечь вновь. / - Вгаси
свет! (Лена М.; 5)
В + погаси(ть): замена префикса.
ВГАСИТЬ Ант к погасить; то же, что включить. / - Папа, вгаси теревис
(телевизор), пожалуйста (просит включить телевизор). (Максим Б.; 2,11)
В + погаси(ть): замена префикса.
ВГЛУБИ То же, что в глубине. / - Шапка там, вглуби. (Вика Р.; 6)
В + глубь + -и; по аналогии с даль  ־вдали.
ВГНАТЬ Ант. к выгнать; гоня, заставить прийти, вернуться. / - Выгнали и вгнали
назад. (Люба Б.; 4)
В- + выгна(ть). Образование антонима с помощью замены приставки; ср.
входить  ־выходить.
ВДОХНОВЕНИЕ Действие по глаг. вдохнуть; то же, что вдох. / - Сделаю
вдохновение и выдую шарик. (Лева; 5)
Вдохнуть + -овениі(е); ср. дунуть - дуновение.
ВДРУЖИТЬСЯ Крепко подружиться с кем-н. / (Приходит из д/с) - Мама, а в
меня Алёнка вдружилась. (Дима; 4)
В- + дружи(ть) + ся; по аналогии с влюбиться.
ВДУТЬСЯ Дуя, войти внутрь. / - В ушко ветерок вдулся. (Лена К.; 3,7)
В; + дѵ(ть) + -ся; ср. любить - влюбиться.
ВДЫРКНУТЬ Просунуть в дырку. / (Вдевает нитку в иголку) - Никак не могу эту
нитку вдыркнуть. (Таня; 5)
В + дырка + -ну(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ВЕДЬМЕЖОНОК Детёныш ведьмы. / - И было у этой ведьмы два ведьмежонка
маленьких. (Света; 4)
Ведьма + -ежонок. Использование окказионального суффикса, выделенного с
помощью неверного морфемного расчленения слова "медвежонок".
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ВЕЖА Ант. к невежа; вежливый человек. / (Не слушается, мама делает
замечание) - Сережа, ты невежа! - Вежа! (Сережа H.; 4,9)
От невежа. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. друг - недруг.
ВЕЗТИСЬ Страд, к везти. / - А что вы в подарок везете? - Ничего, сама везусь
(играет в поезд). (Таня С.; 3)
Вез(ти) + -сь; ср. строить - строиться.
ВЕРБЛЮЖИНКА Горб на спине верблюда. / - У верблюдов на спине по две
верблюжинки. (Зоя Г.; 3)
Верблюд (д -> ж) + -инк(а); ср. икра - икринка.
ВЕРБОВЫЙ Прил. к верба, похожий на вербу. / - Вербовая палка (поясняет, что
палочка была красная, как у молоденькой вербы). (Женя Г.; 6,6)
Верба + -ов/ёв(ый); ср. сад  ־садовый.
ВЕРТИНОЖКА Тот (та), кто вертит ножкой (ножками). / (Услышав от взрослых
слово вертихвостка) - Вертишейка, вертиножка! (Настя; 2,11)
Вертеть + -и + ножк(а); по аналогии с вертихвостка.
ВЕРТИСТЫЙ Любящий вертеться. / - Люба у нас вертистая, как юла.
(Даша С.; 4)
Вертеться + -ист(ый); ср. задираться - задиристый.
ВЕРТИШЕЙКА Тот (та), кто вертит шеей. / (Услышав от взрослых слово
вертихвостка) - Вертишейка, вертиножка! (Настя; 2,11)
Вертеть + и + шея(іа) + -к(а); по аналогии с вертихвостка.
ВЕРТЛИВЫЙ Любящий вертеться; проворный. / - Прятались от Мишутки, а
он такой вертливый, находит нас всех. (Павлик; 5,3)
Вертеться + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
ВЕРТЬ Междометие от глаг. вертеть в функции сказуемого. / - Я ключиком верть, а пружинка - поп, и сломалась. (Света К.; 4)
От вертеть; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВЕСЕЛ ИЛЬНЫЙ Такой, который веселит. I - К нам приезжали артисты.
- Какие? - Веселильные. (5)
Веселить + -льн(ый): ср. венчать - венчальный.
ВЕСЕЛИНКА Весёлая девочка, девушка. / - А там в таких стеклянных ящиках
еще медведи были и дяденьки, и девушки красивые. У них юбочки такие, как
колокольчики. Веселинки такие. (Юля К.; 6,5)
Веселый (о -» е) + -инк(а); ср. новый - новинка.
ВЕСИТЬ То же, что вешать. / - Игрушки на ёлку будем весить. (Люба Б.; 6)
От повеси(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. строить - построить.
ВЕСИТЬСЯ Страд, к вешать; то же, что вешаться. / - Повесь пальто на вешалку.
- А оно не весится. (Лена С.; 3)
От повесить. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации с последующим прибавлением постфикса -ся.
ВЕСЛИТЬ Работать веслами; то же, что грести. / - Поедем на рыбалку. - А кто
веслить будет? (Саша Л.; 6)
Весло■*• -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ВЕСЛОВЫЙ Прил. к весло; приводимый в действие с помощью весел; то же,
что весельный. / * На весловой лодке лучше кататься. (Марина С.; 4)
Весло + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.

22

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

00051958

ВЕТРИТЬ Несов. к проветрить; то же, что проветривать. / - Подожди, я проветрю
в комнате. - Ты уже ветрила, мама! (Саша; 3,4)
От проветри(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. бежать - пробежать.
ВЗВЕШИВАТЬ Несов. к взбесить; то же, что бесить. ! - Я учительницу
взбешиваю. (Миша Л ; 4)
Взбесить (с -> ш) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЗВЕШИВАТЬСЯ Несов. к взбеситься; то же, что беситься. / - Одна корова
махает хвостом и по другой попадает, а та начинает взбешиваться.
(Поля П.; 6,5)
Взбеситься (с -» ш) + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЗГОРЕТЬСЯ То же, что загореться. / - Мне такой сон снился, что мы сидели,
а ток был в розетке, а потом мальчик к розетке подошел, а ток его как
ударит... токнет, и все взгорелось - взгорелось. А потом пожарные приехали
и водой все полили, вот и погасилось. (Вера К.; 3,11)
Вз- + горе(ть) + -ся; ср. волновать - взволноваться.
ВЗРОСЛОВСКИЙ Прил. к взрослый; предназначенный для взрослых.
/ (Смотрит фильм поздно вечером, а до этого мама ему говорила, что вечером
фильмы показывают только для взрослых) - Я теперь смотрю взрословское
кино. (Антон Т.; 5,7)
Взрослый (сущ.) + -овск(ий); ср. отец - отцовский.
ВЗРЫВЧАТКОВЫЙ Прил. к взрывчатка; действующий с помощью взрывчатки.
I - У меня патрон мало... Мама, взрывчатковое ружьё получилось. (Илья Ч.)
Взрывчатка + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ВЗРЯЧУЮ Ант. к вслепую; видя что-н., глядя на что-н. / - Взрячую я быстрее
печатаю, чем вслепую. (Вика Р.; 7)
В- + зрячий + -ую; по аналогии со слепой - вслепую. Образование антонима с
помощью замены корня на антонимичный.
ВЗЫГРАТЬСЯ То же, что взыграть; возникнув, разыграться. / - Ой! У меня вдруг
внутри взыгралась какая-то нежнота. (Алеша Д.; 6,7)
Взыгра(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ВИДИМКА Ант. к невидимка; тот (та), кого видно. / (Играет, изображая из себя
"невидимку", потом заявляет) - Невидимка стала видимкой. (Женя Г.; 6,5)
/ - Таня - невидимка, а мы - видимки. (Андрюша К.; 4)
От невидимка. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. друг - недруг.
ВИДНЕТЬ То же, что виднеться; быть видным, доступным для зрения. / - Манка
больше виднеть стала. (Вика Р.; 6)
От видне(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. стучать - стучаться.
ВИЗГАНЬЕ Действие по глаг. визжать; то же, что визг. / - И тут началось
визганье и криканье. (Маша К.; 4,2) / Визжать (ж -> г) + -ні(е); ср. петь - пение.
ВИНОВЫЙ Прил. к вино; то же что, винный. / - Где тут виновый магазин?
- Что?! - Ну, где вино продают. (Женя; 3,10)
Вино + ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ВИНОГРАДНИЦА То, во что кладут виноград. / - Виноградница... (о вазе, в
которой летом и осенью часто лежал виноград). (Настя; 3)
Виноград + -нии(а): ср. хлеб - хлебница.
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ВИНОШНИК Тот, кто имеет отношение к вину; тот, кто пьет вино. / - Кто пьет
вино, тот - виноиіник! (Света А.; 3,6)
Вино + -ошник; ср. кино - киношник.
ВИТЬЯ То же, что ветви, стволы. / - Три яблони, а на самом деле одна. Это
витья у ней. (Женя Г.; 4,3)
Вить, виться + -і(а); ср. лить - литьё с конкретизацией значения
существительного и употреблением его во мн. числе.
ВИШНЕВЫЙ Прил. к вишня; то же, что вишнёвый. / - Вишневое варенье.
(Вика Р.; 6)
Вишня + -ев/ов(ый); по аналогии с яблоня - яблоневый.
ВКЛЮЧАТЕЛЬ То же, что выключатель; прибор для включения. / - Ткни
включатель, а то темно уже. (Вика Р.; 5)
Включать + -тель: ср. держать - держатель. Ср. в нормат. языке выключатель прибор для включения и выключения.
ВКЛЮЧАТЕЛЬ Тот, кто принимает ("включает") в игру. / - Чур, я буду
включатель и выключатель.
Включать + -тель; ср. учить - учитель.
ВКОЛКА То, что вкалывают. / - Смотри, какая у меня вколка! - показывает
деревяшку, заостренную с одной стороны, которую можно вкалывать в землю.
(Вика Р.; 7)
Вколоть + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ВКУСНИНА Нечто очень вкусное; то же, что вкуснятина. / (О студне) - Какая
вкуснина! (Алеша Д.; 3,4)
Вкусный + -ин(а); ср. глубокий - глубина.
ВКУСНИТЬ Делать вкусным. / (Ест булочку) - Я смотрю, что это у меня так
вкуснит, а это изюм. (Лида П.; 3)
Вкусный + -и(ть); ср. сухой - сушить.
ВКУСНОТА То же, что вкус. / - Яблоко - это такое кругленькое, как помидор,
только другой вкусноты. (Рая H.; 7)
Вкусный + -от(а); ср. тёплый - теплота.
ВЛЕЗ (сущ.) Место, где влезают. / - Бабуля, где в ванне влез, а где вылез?
(Алеша Д.; 4,4)
От влезать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВЛЕЗЫВАТЬ Несов. к влезть; то же, что влезать. / - Почему пипетка в эту
бутылку не влезывает? (Зоя Г.; 5)
Влезть + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
ВЛЮБЛЕНИЕ Действие по глаг. влюбиться  ־влюбляться. / - Надоели мне эти
влюбления! (Люба Б.; 6)
Влюбиться (б -* бл) + -ениі(е); ср. петь - пение.
ВМЕЩИТЕЛЬСТВО Место куда что-н. вмещают. /  ־Шкаф - это ящик, в
который всё кладут. Всё-всё. Это вмещительство. (Алеша Д.; 4,9)
Вмещать + -ительств(о); ср. представлять/представить - представительство.
ВНАТЁРКУ В натёртом виде. / - Хочу яблоко внатёрку! (Женя А.; 5)
В- + натирать (и -► о) + -ку; ср. прикусывать - вприкуску.
ВНИМАТЬ Ант. к вынимать; вставить (вложить) внутрь. /  ־Скорее внимай меня
в ванну. (Алеша Д.; 4,4)
В- + вынима(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. входить - выходить.
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ВНУТРЬ (сущ.) Внутренняя часть чего־н. / - Во внутри дом оклеен обоями.
(Андрей Р.; 5,7)
От внутри. Деадвербиализация наречия.
ВНУЧА То же, что внучка. / - Это Гелина внуча. (Геля С.; 2,3)
Внучка + -(а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
ВОДИТЕЛЬ Тот, кто водит, т.е. выполняет особые обязанности в подвижных
играх. / (Кричат новенькому) - Иди, будешь водитель. (Люба Б.; 5)
Водить + -тель; ср. учить - учитель. В нормат. языке для словообразования по
данной модели использовано другое значение многозначного производящего
слова.
ВОДИТЕЛЬ Тот, кто водит, ведет экскурсию; то же, что экскурсовод. I - А тётя
с нами ходила и всё нам показывала. Она музейный водитель. (Юля К.; 6,5)
Водить + -тель; ср. учить - учитель. В нормат. языке для словообразования по
данной модели использовано другое значение многозначного производящего
слова.
ВОДИЧИТЬ Мочить водой (водичкой). / - Ты меня водичишь (мама моет Тане
руки). (Таня С.; 2)
Водичка + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ВОДИЧНЫЙ Прил к вода; обладающий цветовыми признаками воды. / - Одна
вазочка бензинная, а эта - водичная. (Галя; 5)
Водичка + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ВОДКАТЬ Говорить, неоднократно повторять слово водка. / - Мама, это водка?
Ну, мама, это водка? - Опять заладил как попугай! - Мама, ну скажи "не водкай"!
(Вова К.; 3)
Водка + -а/я(ть); ср. седло - седлать.
ВОДКИН Прил. к водка; предназначенный для водки; то же, что водочный.
/ - Водкина бутылка. (Лена С.; 3)
Водка + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.)
ВОДОТЕЧКА То же, что люк. / Слышал записанный на пленку рассказ. Сказал о
нем: "Про люк". На следующий день просит: - Мамка, давай про водотечку
послушаем. (Илья Ч.; 6,1)
Вода + о + течь + -к(а); по аналогии с водокачкой.
ВОЕННИК Военнослужащий. /  ־А что делают военники? (Даша Р.; 3,5)
Военный + -ник; ср. хищный - хищник.
ВОЗИЛЬЩИК Тот, кто что-н. возит. / - Я - возильщик, дед - ложильщик.
(Митя К.; 4)
Возить + -льшик: ср. точить - точильщик.
ВОЗИТЬСЯ Страд, к возить. / - Как мне нравится на санках возиться!
(Володя Ч.; 3)
Вози(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ВОЗЮЧИЙ
Такой, который можно легко возить (о стуле на колесиках).
/ - Мама, давай возьмем на улицу стул. Он такой возючий. (Лера 3.; 4)
Возить + -учЛоч(ий); ср. колоть  ־колючий.
ВОЙНЫЙ Прил к война. / Увидел овчарку и пуделя: - Эта собака войная, а
эта - циркая. (Игорь; 5)
Война + (ый). Образование с помощью нулевого суффикса.
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ВОКЗАЛЬСКИИ Прил. к вокзал; то же, что вокзальный. / - Я вокзапьский
поправлялыцик. (Женя Г.; 3,4)
Вокзал + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
ВОЛК То же, что волчок. / - Волк как закружится, я забираюсь с ногами на
диван. (Полина Г.; 2,9)
От волчок (ч -> к). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. зверь - зверёк.
ВОЛКИН Прил. к волк; принадлежащий волку; то же, что волчий. / - Это зайкин
домик, а это волкин. (Даша К.; 3)
Волк + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл ).
ВОЛНИТЬСЯ То же, что волноваться (о море); покрываться волнами. / - Море
волнится. (Лиля К.; 5)
Волна, волны + -и(ть)ся; ср. дым - дымиться.
ВОЛЧИНЫЙ Прил. к волк; то же, что волчий. I - В лесу они нашли волчиный
дом. (Сережа H.; 4,5)
Волк (к -+ ч) + -ин(ый); ср. лебедь  ־лебединый.
ВОЛЧОВЫЙ Прил. к волк; относящийся к волку. / - Не за котово, не за
волчово, не за медвежево дерево. (Галя; 5)
Волк (к
ч) + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ВОЛШЕБСТВОВАТЬ Заниматься волшебством; то же, что колдовать. / - Он
волшебствует. (Алеша E.; 4,5)
Волшебство + -ова/ева(ть): ср. чувство  ־чувствовать.
ВОНЯТЫЙ То же, что вонючий. / - Мама, меня Лена вчера полила духами, и
моя майка провоняла. Теперь она вонятая. (Аня Г.; 4)
Вонять + -т(ый); ср. мять - мятый.
ВОПЮН Тот, кто часто плачет, вопит. / (О мальчике, который плакал весь день)
-Н у и вопюн! (Света А.; 4,0)
Вопить + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
ВОРОБИИ Прил. к воробей; то же, что воробьиный. / - Воробья мама и воробий
папа. А то воробьята. (Вера К.; 4)
Воробей + (ий); ср. рыба - рыбий. Усечение финали основы производящего
слова.
ВОРОНИН Прил. к ворона; то же, что вороний. / - А где же воронины детки?
(Маша; 4)
Ворона + -ин; ср. мама - мамин.
ВОРОНЧИК Птенец вороны; то же, что воронёнок. / - Ты мама-ворона, а я
маленький ворончик. (Алеша LU.; 5,3)
Ворона + -чик; ср. ключ - ключик.
ВОСКЛИК Действие по глаг. воскликнуть - восклицать; то же, что восклицание.
/ - Но тут раздались восклики. (Алеша E.; 6,2)
От воскликнуть; ср. стукнуть - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ Прил. к воспитатель; принадлежащий воспитателю. /  ־Не
трогай эту ручку, она воспитательная. (Саша E.; 6,6)
Воспитатель + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ВПИТЬ ГЛАЗА (во что-н.) / Остановить на чём-н. взгляд, пристально
рассматривать что-н. / - Она так и впила в меня глаза! (Вика Р.; 5)
От впиться глазами; ср. уткнуться носом - уткнуть нос.
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ВПИТЬ Кауз. действие по глаг. впиться; сделать так, чтобы нечто впилось. / - Я
её впила в него! (Вика Р.; 7)
От впиться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ВПРЯЖАТЬСЯ Несов. к впрячься; то же, что впрнгаться. / - Мам, впряжайся в
тележку. (Денис П.; 3)
Впрячься (впрягусь; г -» ж) + -а/я(ть)ся; ср. увлечь - увлекать.
ВПРЯТАТЬ Спрятать внутри чего-л. I - Я машинку в шкаф впрятал, никто не
найдет. (Кирилл К.; 4)
В- + прята(ть); ср. ходить - входить.
ВРАТАРИТЬ Исполнять обязанности вратаря. / - Я вратарить пойду.
(Алеша Р.; 6)
Вратарь + -и(тьУ. ср. партизан - партизанить.
ВРЁШКА Тот (та), кто врёт; то же, что врунишка. / - Как ты врёшь-mo, прямо в
школу врёшек надо идти (потом поправилась - врунишек). (Юля Ш.; 7,5)
Врать (врёт) + -шк(а): ср. трусить - трусишка.
ВРУНИХА Та, кто врёт; то же, что врунья. /  ־Ах ты, вруниха. (Женя Г.; 6,5)
Врун + -их(а); ср. слон - слониха.
ВСАМДЕЛЕШНО В самом деле, по-настоящему. / - Я уже всамделешно наелся.
(Петя С.; 6)
В самом деле + -шно; образовано, видимо, от разг. всамделишный.
ВСЕОН Неопределенно большое число; число, больше которого не бывает.
/ - Мы в школе считали до миллиона! - А мы в садике до всеона! ("Семья и
школа"; 2)
Все (весь) + -он. Словообразование с помощью окказионального суффикса,
выделенного с помощью неверного морфемного членения слова "миллион".
ВСЕРДИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. рассердиться. / - Я
рассердилась на тебя! А ты всердись обратно! (Виталик П.; 3)
В: + рассерди(ть)ся; замена приставок.
ВСЕХНЫИ Прил к местоимению все. / - Я всехный помощник! (Саша Ц.; 3)
Всех (весь) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ВСКАКАТЬ Проникнуть внутрь, скача. / - В избушку вскакали семь богатырей.
(Алеша E.; 4,6)
В + скака(ть); ср. ходить - входить.
ВСКИПИВАТЬ Несов к вскипеть, вскипятить; то же, что кипятить. / - Вскипятить
тебе молоко? - Не надо вскипивать.
Вскипеть + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ВСПЛЫВ Действие по глаг. всплыть - всплывать. / (Во время купания)
- Начинается всплыв! (Вика Р.; 5)
От всплывать; ср. стучать  ־стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВСПОЛОШАТЬСЯ Несов. к всполошиться. / - Если лев рычит в зоопарке, то
все звери всполошаются. (Вика Р.; 9)
Всполошиться + -а/я(ть)ся: ср. броситься - бросаться.
ВСПОМНИВАТЬСЯ Несов. к вспомниться; то же, что вспоминаться.
/ - Стихотворение никак не вспомнивается. (Наташа; 3)
Вспомниться + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
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ВСПУХ Место, которое вспухло. / - Что это у меня на копенках? Какой-то
вспух? (Ляля Л.; 3)
От вспухнуть: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВСТАВЛИВАТЬ Несов. к вставить; то же, что вставлять. / - Этот дом
разрушают, а сюда окна зачем вставпивают?
Вставить (в -> вл) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить  ־раскрашивать.
ВСТРЕЧНИК Тот, кто встречает. / - Он у нас встречник, всех встречает.
(Марьяна М.; 4,2)
Встречать + -ник: ср. работать - работник.
ВСЫПЫВАТЬ Несов. к всыпать; то же, что всыпать. / - Он приказал всыпывать
в озеро песок. (Вика Р.; 8)
Всыпать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ВТЕРПЁЖ Ант. к невтерпёж; можно терпеть, вынести. / - Тебе невтерпёж?
- Нет, втерпёж! (Коля Б.; 8)
От невтерпёж. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
ВТЁК Действия по глаг. втекать. / - Втёк и вытек получается (играет в ванной,
брызгает резиновыми игрушками, вода набирается внутрь игрушки и вытекает).
(Саша; 4,6)
От втека(ть); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВТОПНУТЬ (о ноге) Топнуть так, чтобы до конца надеть сапог. / - У меня нога не
втопнена. (Лена; 3,6-4)
В + топнуть: ср. ходить  ־входить.
ВХОДИТЕЛЬ Тот, кто входит. / - Ты будешь водитель. - А вы - входители и
выходитепи. (Антон А.; 3,7)
Входить + -тель: ср. учить - учитель.
ВЫБИТЬ Ликв. результат действия по глаг. вбить. / - Гвоздь плохо вбил, как же
его теперь выбить? (Люба Б.; 6)
Вы + вбить: ср. входить - выходить.
ВЫБУКСОВАТЬ Ликв. результат действия по глаг. буксовать с помощью
выталкивания, вытягивания. / (Переднее колесо велосипеда застряло в песке)
- Выбуксуй меня. (Коля К.; 3)
Вы- + бѵксова(ть): ср. тянуть - вытянуть.
ВЫВЕСТИ Израсходовать, истратить. I - Я этот шампунь уже весь на голову
вывела. (Вика Р.; 6)
Вы- + извести: замена приставки.
ВЫВЛЕЧЬ Увлекая, заставить выйти откуда-н. / (Рассказывает содержание
фильма) - Митя вывлек царя из телевизора. (Вика Р.; 7)
Вы- + завле(чь): замена приставок.
ВЫВОРОТ Действие по глаг. выворачиваться - вывернуться. / - Он делал такие
фигурные вывороты (о фигуристе). (Вика Р.; 8)
От выворачиваться (а -» о, ч -> т); ср. стучаться - стук. Словообразование с
помощью нулевого суффикса.
ВЫГРЕТЬ Сов. к греть; то же, что нагреть, согреть. / - Ложись со мной спать, я
тебе всю спину выгрею. (Маша К.; 4,4)
Вы- + гре(ть); ср. тянуть - вытянуть.
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ВЫГРУЖИВАТЬ Несов. к выгрузить; то же, что выгружать. / - Смотри, с
машины ёлку выгруживают. (Вика Р.; 7)
Выгрузить (3
ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЫДРЕНЯТА Детеныши выдры. / (Играют) - Я обвыдрился. Выдренята хотят
есть. Сходи в магазин, купи сыра и колбасы. (Игорь; 3)
Выдра + -енят(а); ср. черт - чертенята.
ВЫДУДЕТЬ Лишиться чего־л. в результате дудения. / (Дудит в игрушечную
трубу) - Мама, дай поесть. Я выдудел из себя все. Я подудел и есть захотел.
(Илья Ч.; 8,3)
Вы- + дѵде(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫЖДАТЬСЯ Утомиться от ожидания. / - Я тебя ждала-ждала и вся
выждалась. (Вера К.; 4,10)
Вы- + жда(ть) + -ся; ср. плакать - выплакаться.
ВЫЗВЕНЕТЬ Перестать звенеть после длительного совершения действия.
/ - Будильник весь вызвенел, а ты спишь! (Вика Р.; 7)
Вы + звене(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫЗДОРОВИТЬ То же, что вылечить; сделать здоровым. / - Доктор меня
выздоровил. /
Вы- + здоровый + -и(ть); ср. прямой - выпрямить.
ВЫЗОВЩИК Тот, кто вызывает; делает вызов. / - Это вызовщик из
ингалятория. (Боря; 5)
Вызывать/вызвать (ы, 0 ־-> о) + -шик; ср. регулировать - регулировщик.
ВЫИЩИТЬ Найти, отыскать. / - Смотрите, какой я гриб выищила! (Даша Р.; 3)
Вы- + искать (ищу) + -и(ть); ср. строить - выстроить.
ВЫКАПАТЬ Ликв. результат действия по глаг. закапать. / (Закапали капли в
нос, плачет и говорит) - Выкапай обратно! (Митя Б.; 3)
Вы- + закапа(ть); ср. закопать - выкопать; замена префикса на антонимичный.
ВЫКАШЛИВАТЬСЯ Долго кашлять, откашливаться. / - Я выкашливаюсь.
(Денис Б.; 6,11)
Вы- +кашлять + -ива/ыва(ть)ся; ср. плакать - выплакиваться.
ВЫКЛЮЧИВАТЬ Несов. к выключить; то же, что выключать. / - Выключиваю
свет. (Катя М.; 5)
Выключить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЫКНУТЬ Несов. к привыкнуть; то же, что привыкать. / - Я сперва боялся
трамвая, а потом вык, вык и привык. (5)
От привыкнѵ(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. думать - придумать.
ВЫКОВЫЛЯТЬ Ковыляя, выйти. / - Сейчас Любка выковыляет (выйдет,
ковыляя, на коньках). (Вика Р.; 6)
Вы- + ковыля(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫКОПАТЬСЯ Возвр. к выкопать; откопать себя. / (Девочка пяти лет пришла с
мамой на кладбище и вдруг увидела пьяного, который шел, шатаясь, за
кустами) - А этот дядя уже выкопался из могилки? (5)
Вы- + копа(ть) + -ся; ср. мыть - вымыться.
ВЫКРУТИТЬ Крутя, вылить. / - Я крутила-крутила ложечкой в чашке и
выкрутила весь чай на скатерть. (Лена Г.; 5)
Вы- + крути(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫЛАЖИВАТЬ Несов. к выложить; то же, что выкладывать. / - Выложила все?
- Нет, еще долго вылаживать. (Оля; 6)
Выложить (о -» а) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
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ВЫЛЕЗ (сущ.) Место, где вылезают. / - Бабуля, где в ванне влез, а где вылез?
(Алеша Д.; 4,4)
От вылезать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВЫЛЕЗАТЕЛЬ Тот, кто вылезает. / (Вылезает из окна в сад) - Какие мы
вылезатели. (Андрей; 4)
Вылезать + -тель; ср. учить - учитель.
ВЫЛЕПКА То, что вылеплено. / - Спрячь куда-нибудь мои вылепки. (Вика Р.; 6)
Вылепить-*■ -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ВЫЛУПЛЯТЬ Кауз. к глаг. вылупляться; выводить из яиц. / - Еще он
(компьютер) может вылуплять и кормить цыплят. (Алеша E.; 6,6)
От вылѵпля(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. ломать - ломаться.
ВЫМЕРЕТЬ Ликв. результат действия по глаг. умереть; то же, что воскреснуть.
/ - Подумаешь, как умрем, так и вымрем. (Света П.; 5)
Вы- + ѵмере(ть); замена префикса. Осмысление полученного слова как
антонима к производящему.
ВЫМЧАТЬСЯ Мчась, выбежать откуда-н. / - Мы вымчались из сада.
(Сережа H.; 5)
Вы- + мча(ть)ся; по аналогии с бежать - выбежать.
ВЫМЯТЬ Ликв. результат действия по глаг. смять; то же, что разгладить.
/ - Вымял бумажку. (Саша А.; 3,8)
Вы- + смя(ть); замена префикса. Осмысление полученного слова как антонима к
производящему.
ВЫПАДЫВАТЬ Несов. к выпасть; то же, что выпадать. / - У дедушки на голове
волосики выпадывают. (Костя Б.; 3)
Выпасть (выпаду) + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ВЫПАЛЬТИТЬСЯ Освободиться от пальто, снять его. / - Я выпальтилась и
разгалошилась. (Света А.; 3)
Вы- + пальто + -и(ть)ся.
ВЫПАРЫВАТЬ Несов. к выпороть. / (В ответ на угрозу: "Выпорю!") - Не
выпарывай меня, мама! (Света; 5)
Выпороть (замена о -» а) + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ВЫПЕРИТЬСЯ Перестать пристально смотреть; ант. к впериться. I - Он в меня
вперился, пусть скорей выперится! (7)
Вы- + впери(ть)ся; замена префикса; ср. входить - выходить.
ВЫПИСАТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. записаться. I - Я из этой
библиотеки выпишусь! (Вика Р.; 7)
Вы- + записа(ть)ся; замена префикса; ср. заходить  ־выходить.
ВЫЛИТЬСЯ Страд к выпить; быть выпитым. / - Морс как-то сам вылился.
(Вика Р.; 10)
Выпи(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ВЫПУГАТЬ Пугая, заставить удалиться, убежать. ! - А я кошку с дивана
выпугала. (Лена С.; 4) /
Вы- + пуга(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫПУГНУТЬ Выгнать, вспугнув. I - Ваня выпугнет моль. (Ваня П.; 1,11)
Вы- + пѵгнѵ(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫПУСТИТЬСЯ Страд, к выпустить, быть выпущенным. / - Я хочу на улицу
выпуститься. (Тоня С.; 4)
Выпѵсти(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
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ВЫПУЧИСТЫИ To же, что выпуклый. / - Выпучистое стекло. (Леша К.; 4)
Выпучи(ть) + -ист(ый); ср. задирать - задиристый.
ВЫРОЖАТЬСЯ Рождаться на свет. / (Дети наблюдают за рождением рыбок)
- Скорей смотрите! Она уже вырожается. (Лена; 3)
В ы ро диться ( д
ж) + -а /я (ть)ся; ср. бросить - бросать.
ВЫРАЖИВАТЬ Несов. к родить; то же, что рожать. / - Всё выраживают только
мамы? А что папы делают? (Рома Д.; 4) I - Я там высматриваю, выраживают
рыбки жиринки, или нет (о метании икры). (Алеша LU.; 5,1)
Выродить (о -» а, д -> ж) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЫРАЖИВАТЬСЯ Несов. к выродиться; появляться (о зубах). / - У меня зуб
выраживается.
Выродиться (о ־-» а, д -» ж) + -ива/ыва(ть)ся: ср. раскрасить - раскрашивать.
ВЫРАСТАТЬ Несов. к вырастить; то же, что выращивать, отращивать. / - Я
вырастаю волосы. (Надя С.; 4)
Вырастить + -а(ть); ср. бросить-бросать.
ВЫРАСТИТЬСЯ Страдат. к вырастить; то же, что вырасти. / - Я уже
вырастился. (Миша К.; 3,5)
Вырасти(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ВЫРВАТЬСЯ Страдат. к вырвать; стать удаленным, извлеченным (о зубе). / - И
у него зуб вырвался, когда она в него... ну... этим... очагом (имеется в виду
головня, сцена из "Тома Сойера"). (Вика Р.; 9) / - Не надо зуб вырывать. Он сам
вырвется.
Вырва(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ВЫРЕЗАТЕЛЬ Тот, кто умеет вырезать. / - Смотри, какой я вырезатель.
Быстрее и лучше тебя вырезал. (Сережа H.; 4,6)
Выреза(ть) + -тель; ср. учить - учитель.
ВЫРЕЗУНОК То, что вырезано. / - А где мой вырезунок? (Оля М.; 3)
Вырезать + -ѵнок; по аналогии с рисовать - рисунок.
ВЫРЕЗЫВАТЬ Несов. к вырезать, то же, что вырезать. / - Мы сегодня елку
игрушками украшивали, а я вырезывал фонарик. (Артем; 5,11)
Вырезать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ВЫРОВНЯТЬ Несов. к выровнять; то же, что выравнивать. / - Какое ровное все.
Как будто специально ровнят, ну... выровняют. (Вика Р.; 6)
От выровня(ть); ср. насыпать - насыпать.
ВЫРОДИТЬ То же, что родить. / - А кто деда выродил? (Рома Д.; 4)
Вы- + роди(ть); ср. тянуть - вытянуть. Двувидовой глаг. "родить" осмысливается
при этом как глаг. несов. вида.
ВЫРОНЯТЬ Несов. к выронить. / - Мартик пытался запрыгнуть с метлой на
диван, но каждый раз её выронял. (Вика Р.; 10)
Выронить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ВЫСАЖИВАТЬ Ликв. результат действия по глаг. сажать в знач. "сеять для
выращивания", выкапывать. / - Моя бабушка сажала картошку, а когда
вырастет, будем высаживать. (Коля Ч.; 4)
Вы- + сажать + -ива/ыва(ть). Осмысление полученного слова как антонима к
производящему.
ВЫСЕСТЬ Ликв. результат действия по т а г. сесть (в поезд); то же, что сойти.
/ - На этом поезде мы ехали, мы высели уже. (Женя Г.; 6,4)
Вы- + сес(ть); по аналогии с выходить.
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ВЫСКАЛИТЬ Скаля, обнаружить, показать (зубы). / - Собака зубы выскалила!
(Вика Р.; 6)
Вы- + скали(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫСМЕЯТЬСЯ Прекратить смеяться после длительного смеха, вследствие
исчерпанности действия. / - Иди в коридор, если хочешь смеяться. - Я уже
высмеялся. (Дима Р.; 6)
Вы- + смея(ть)ся; ср. тянуть - вытянуть.
ВЫСМОРКИВАТЬСЯ Несов. к высморкаться; то же, что высмаркиваться. / - У
меня нет соплей, я высморкивалась. (Надя С.; 4)
Высморкаться + -ива/ыва(ть)ся; ср. наказать - наказывать; отсутствие
нормативного чередования о -» а.
ВЫСОКИНА Высокое место, высота, верх чего-н. / - Мы живем на самой
высокине (т.е. на последнем этаже). (Женя М.; 3,4)
Высокий + -ин(а); ср. глубокий - глубина.
ВЫСОКОСТЬ Свойство высокого. / - Человек большой. Третий по высокости.
(Алеша E.; 8,5)
Высокий + -ость; ср. сухой - сухость.
ВЫСОЛИТЬ Истратить, соля. / - Я, наверное, всю соль высолил (солит
суп). (5,6)
Вы- + соли(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫСОЛИТЬ Ликв. результат действия по глаг. посолить. / - Зачем яйцо
посолила ? Высоли обратно! (5)
Вы- + посоли(ть); замена префикса; ср. положить - выложить.
ВЫСОРИТЬ Ликв. результат действия по глаг. засориться. / (Пьет коктейль;
трубочка засорилась) - Сейчас я ее высорю. (Вероника Ц.; 3)
Вы- + зас0ри(ть)ся; замена префикса; ср. закопать - выкопать.
ВЫСОЧИНА Высокое место; верхняя часть чего-н. / - Полезем на высочину (на
верхнюю часть дерева). (Максим Л.; 3)
Высокий (к -> ч) + -ин(а); ср. глубокий - глубина.
ВЫСТАВИТЬСЯ Страд, к выставить; самому без чего-н. разрешения выйти.
/ - Я поставила Лену в угол,а она оттуда выставилась. (Тоня С.; 4)
Вы- + поставить + -ся; замена префикса; ср. положить - выложить.
ВЫСТЕГНУТЬ Ант. к застегнуть; то же, что расстегнуть. / - Выстегни мне
обратно кофточку. (Денис П.; 3,9)
Вы- + застегнѵ(ть); замена префикса; ср. закопать - выкопать.
ВЫСТЕЛИТЬ Постелить вне, снаружи чего-н. / - Это вы наш коврик на
лестницу выстелили? (Люба Б.; 8)
Вы- + стели(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫСТРЕЛИТЬСЯ Страд, к выстрелить. / - Коробицин вскинул винтовку, но
ничего не выстрелилось.
Выстрели(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ВЫСТРЕЛЬНУТЬСЯ Вылететь после выстрела. /  ־Он нечаянно заложился в
пушку. А когда выстреливали, он выстрельнулся так далеко, что захватил
полк солдат. (Алеша E.; 6,2)
Вы- + стрелять + -ну(ть) + -ся.
ВЫСТУПАЙКА То, что предназначено для выступлений. / (Об одеяле, которое
служило ширмой) - Ой, выступайка поломалась! (Лена С.; 3)
Выступать (выступает, je) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
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ВЫСТУПАТЕЛЬ Тот, кто выступает. / (Объявляют: выступает такой-то) - И
скоро этот ѳыступатепь будет говорить? (Саша К.; 3)
Выступать + -тель: ср. учить - учитель.
ВЫСУНАТЬ Несов. к высунуть; то же, что высовывать. / - Руки буду высунать.
(Эдда; 2)
В ысунуть + -а/я(ть): ср. кувыркнуться - кувыркаться.
ВЫСУНУТЬ Ликв. результат действия по глаг. сунуть, засунуть; извлечь что-н.
откуда-н. / - Я эту линейку еле в портфель засунула (длинная очень). - И зачем
ты её высунула? (Вика Р.; 7)
Вы- + засунуть: замена префикса; ср. заходить - выходить.
ВЫСЫПЛИВАТЬСЯ Несов. к высыпаться; то же. что высыпаться. / - Песок не
высыппивается. (Лена; 4)
Высыпаться (п -> пл) + -ива/ыва(ть)ся; ср. показать - показывать.
ВЫТЕК Действие по глаг. вытекать. / - Втек и вытек получается (играет в
ванной с игрушками, вода набирается внутрь игрушек и вытекает). (Саша; 4,6)
От вытекать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ВЫТЕЛЬНО Слишком громко и протяжно (о звуке, напоминающем вой).
/ - Пойдем отсюда, очень вытельно. (Надя Б.; 3)
Выть + -тельно; ср. мечтать - мечтательно. Двухступенчатое словообразование.
ВЫТОН Выныривание, всплытие на поверхность воды. / (Просит разрешения
нырнуть) - Я хочу тонуть. (Вынырнула и говорит) - Смотри, уже вытон.
(Девочка; 2,7)
Вы- + тонуть. Словообразование с помощью префиксации и нулевого суффикса.
ВЫТОНУТЬ Ликв. результат действия по глаг. утонуть, всплыть на поверхность.
/ - Вот притонула, а вот и вытонула. (Джанна М.; 2)
Вы- + утонѵ(ть); замена префикса.
ВЫТРЕСНУТЬ Ликв. результат действия по глаг. треснуть; резко выплюнуть.
/ - Я ел кукурузу, а он как треснет по кукурузе, так и вбил её мне в рот. А я её
вытреснул назад, а его как намордил! (Петя; 5)
Вы- + треснѵ(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫТРЕЩАТЬСЯ Перестать трещать, натрещавшись вдоволь. /  ־Мороз
трещал, трещал... Когда он вытрещался, принес детям ёлки. (Маша П.; 4)
Вы- + треша(ть) + -ся; ср. плакать - выплакаться.
ВЫТЫКНУТЬ Ант. к воткнуть; то же, что вытащить, вынуть. / - Вытыкните мне
иголку. (Вова В.; 4)
Вы- + втыкнѵ(ть) (просторечн.); ср. входить - выходить; замена префикса на
антонимичный.
ВЫУЧАТЬ Несов. к выучить; то же, что учить. / - Читать и выучать стихи.
(Катя М.; 6) / - Я напугалась, было, думала, что забыла стихотворение
выучить, а оказывается, его можно было не выучать. (Вика Р.; 8)
Выучить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ВЫХОДНОЙ Ант. к входной; предназначенный для выхода. / - Выходная дверь
(называет так внутреннюю дверь со стороны квартиры в отличие от наружной
двери со стороны лестничной площадки). (Алеша Д.; 3,3)
Выход + -н(ой); по аналогии с вход - входной.
ВЫЦАРАПАТЬ Царапая, заставить переместиться, открыться. / (Мартин
царапается в дверь) - А он не может дверь выцарапать? (Вика Р.; 6)
Вы- + иаоапа(ть); ср. тянуть - вытянуть.
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ВЫЦЕПИТЬ Ликв. результат действия по глаг. зацепиться; то же, что отцепить.
/ (Зацепилась за гвоздь) - Выцепи меня. (Таня С.; 2,6)
Вы- + заиепи(ть)ся; ср. закопать - выкопать; замена префикса, депостфиксация.
ВЫЦЕПИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. зацепиться; то же, что
отцепиться. / - Олениха сначала зацепилась за сетку, а потом выцепилась.
(Света А.; 3)
Вы- + заиепи(ть)ся; ср. закопать - выкопать; замена префикса.
ВЫЧИСТИТЬ Чистя, израсходовать, уничтожить содержимое чего-н. / - Папа,
ты всю мою пасту вычистил! Мне не осталось. (Вика Р.; 6)
Вы- + чисти(ть); ср. тянуть - вытянуть.
ВЫШАГНУТЬ Шагая, выйти. / - Вышагни - шагни вон. (Адя Р.; 6,4)
Вы- + шагну(ть); по аналогии с прыгнуть - выпрыгнуть.
ВЫШАРИТЬ Нашарив, извлечь откуда-н. / - Ты не можешь у меня из кармана
вышарить ключ? (Там было много хламу). (Вика Р.; 7)
Вы- + шари(ть): ср. тянуть - вытянуть.
ВЫШИВАТЬСЯ Переставать быть вшитым. / - Я вшила молнию, а она
вышивается. (Вика Р.; 7)
Вы- + вшива(ть) + -ся.
ВЫЩИПЧИТЬ Наколоть щипцами. / - Выщипчи мне сахара! (Таня С.; 3,5)
Вы- + щипцы (ц -» ч) + -и(ть).
ВЬЮШКА То же, что завиток. / (Илюша расчесывает матери волосы после
мытья) - Но вьюшки я тебе оставлю. (Илья Ч.; 5,9)
Виться (вьётся) + -ѵшк/юшк(а); ср. нестись - несушка.

jū s
ГЛУБИННИК Тот, кто глубоко ныряет. / (Играет с "лего", говорит за человечка).
- Я не такой, не глубинник... Не глубоко нырнул. (Алеша E.; 9,6)
Глубина + -ник; ср. ключ - ключик.
ГРИФИКА Жен. к гриф. / - Ты грифика. Ну, ты мама-гриф. (Алеша E.; 6,3)
Гриф + -ик(а). Словообразование по окказиональной модели.
ГАВКАЛКА Тот (та), кто гавкает; гавкающая собака. / - Няня, посмотри, это же
Сашкина гавкалка. (Денис П.; 3,9)
Гавкать + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ГАГЯТА То же, что гусята. / - У коров - мумята, у гусей - гагята, у овец овчата. (Наташа Д.; 4,6)
Гага (звукоподражание) + -ат/ят(а); ср. кот - котята.
ГАДОВЩИК Тот, кто умеет гадать, угадывать. / - Гадовщик угадывает, когда
кто утонет. (Женя Г.; 4)
Гадать + -овщик; ср. сверлить - сверловщик.
ГАЗНИЦА Та, которая имеет отношение к газу. / - Тетя-газница (приходит
снимать показания газового счетчика). (Саша П.; 3)
Газ + -ниц(а); ср. ключ - ключница.
ГАИСТ Работник ГАИ. / - Буду гаистом, как папа, когда вырасту. (Дима Р.; 5)
ГАИ + -ист: ср. танк - танкист.
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ГАЛЧАТКИН Прил. к галчатки; принадлежащий галчатам. / - Галка - птица.
Галчаткина мама. (Женя Г.; 3,11)
Галчатки + -ин; ср. мама - мамин.
ГАРМОНИТЬ Играть на гармони. / - Помнишь в вагоне-то один гармонил,
гармонил, крышка-то и упала. (Женя Г.; 4,8) / - Крокодил Гена гармонить
будет. (Митя Б.; 3)
Гармонь♦♦ + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ГВОЗДЕНОК Уменьш. к гвоздь; то же, что гвоздик. / - Смотри, мама, это гвоздь, а это - гвоздёнок! (Павлик С.; 7,7)
Гвоздь + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
ГВОЗДЯЧИТЬ Действовать с помощью гвоздей; забивать гвозди. / - Сейчас
гвоздячить буду. (Леша С.; 4)
Гвоздь + -ачи(ть); ср. свинья - свинячить.
ГЕРОЙКА Жен. к герой. / - Моя бабушка - геройка труда. (Аня Д.; 5,6)
Герой + -к(а); ср. пионер - пионерка.
ГЕРОЙНИЦА Жен. к герой; то же, что героиня. / - Я герой, ты геройница.
(Саша М.; 3)
Герой + -ниц(а); ср. учитель - учительница. Расширение круга производящих для
данной модели слов (в нормат. языке - название лица на -тель.)
ГИГАНТНЫИ Прил к гигант; являющийся гигантом; то же, что гигантский.
/ - Кит - гигантная рыба. (Катя; 6)
Гигант + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ГИДРОПИСЬМО Письмо, посылаемое водным путем. / - Они послали
гидрописьмо. (Игорь H.; 3,4)
Гидро... + письмо; по аналогии с авиаписьмо.
ГИТАРИТЬ Играть на гитаре. / - Научишь меня гитарить? (Лада Я.; 4)
Гитара + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ГЛАДЕНЬЕ Действие по глаг. гладить; то же, что глажка, глаженье. / - Это для
гладенья доска? (Вика Р.; 6)
Гладить + -ениі(е); ср. петь  ־пение. Отсутствие нормативного для данного
случая чередования д -> ж.
ГЛАДИЛКА Та, которая гладит одежду; то же, что гладильщица. / - Мама у меня
работает гладилкой в магазине. (Таня; 4)
Гладить + -лк(а); ср. гадать  ־гадалка.
ГЛАДИЛЬНИК То, чем гладят; то же, что утюг. /  ־Мама, у тебя хороший
гладильник. (Марина О.; 4,1)
Гладить + -льник; ср. паять - паяльник.
ГЛАДИТЬСЯ Несов. к пригладиться. / - Все волосы пригладились, а эта
дурацкая кудряха не гладится. (Вика Р.; 10)
От приглали(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. думать - придумать.
ГЛАДИТЬСЯ Страд, к гладить. / (Маша пытается гладить Мартина, а он убегает)
- Он не гладится! (Маша; 3,7)
Глади(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ГЛАДКА То, чем гладят; то же, что гладильная доска. / - Какая хорошая гладка.
(Лера 3.; 4,1)
Гладить + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ГЛИННЫЙ Прил к глина; сделанный из глины; то же, что глиняный. / - Они
жили в глинном доме. (Аня; 5) /
Глина + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
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ГЛИННЫЙ Прил. к глина; вымазанный в глине. / - Какие у меня тогда, мама,
руки были грязные, глинные... (Адик П.; 4,5)
Глина + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ГЛИНОВЫЙ Прил. к глина; сделанный из глины; то же, что глиняный. / - Дом
глиновый. (Лиза К.; 4)
Глина + -0в/ев(ыйУ. ср. сад - садовый.
ГЛОДАТЬСЯ Глодать всех. / (Игра в Красную Шапочку, мать изображает Волка
и "кусает”)  ־Кончай глодаться. (Вика Р.; 7)
Глода(ть) + -ся; ср. стучать  ־стучаться.
ГЛУБИЩА Увелич. к глубь, глубина. / Оля: "Пойдем в самую глубищу". Папа:
"Возьмем ружьище". Оля: "Убьем волчище и больше не будет живой смерти и
волк умрет". (Оля П.; 4.3)
Глубь + -ищ(е); ср. дом - домище.
ГЛУБОНА Свойство глубокого; то же, что глубина. / - Мне надо было узнать,
какая в луже глубота, глубона, глубита... ой, не знаю. (Лена К.; 4,8)
Глубокий + -он(а). Словообразование по окказиональной модели. Смешение
суффиксов -ин и -от по аналогии с высокий - высота и вышина.
ГЛУБОЧИНА Глубокое место; то же, что глубина. / - Нырну в самую глубочину.
(Витя К.; 5)
Глубокий (к -> ч) + -ин(а); ср. глубокий - глубина.
ГЛУХЕТЬ Становиться глухим, более глухим. / - Что ли у тебя ухи глухеют?
(Алена П.; 3)
Глухой + -е(ть): ср. старый - стареть.
ГЛУХЬ Пустынное, глухое место; то же, что глушь. / - Пришли, а там - глухь!
(Люба Б.; 5)
От глухой; ср. новый - новь. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ГЛЯДНУТЬ Одноактн. к глядеть; то же, что глянуть. / - Тут я на маму гляднула.
(Лена С.; 3)
Глядеть + -ну(ть): ср. колоть - кольнуть.
ГОВОР Действие по глаг. говорить. / (Мальчик после операции стал гнусавить)
 ־Кому понравится такой говор? (Вика Р.; 7)
От говорить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ГОВОРИТЕЛЬ О микрофоне. / - Давай поиграем в мамин говоритель.
(Алеша LU.; 4,10)
Говорить + -тель: ср. держать - держатель.
ГОВОРЛИВО Нар. к говорливый (здесь изменение значения производящей).
/ - Надо идти молча, а ты идешь говорливо. (Алеша Д.; 4,6)
Говорливый + -о; ср. приятный - приятно.
ГОДЯИ Ант. к негодяй. / - Нет, я годяй! (В ответ на: "Ах, ты негодяй!")
(Алеша Д.; 2,8)
От негодяй. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. друг - недруг.
ГОЛОДАТЬСЯ Ничего не есть; то же, что голодать. / - Я сегодня ничего не ела,
все голодалась. (Маша К.; 3,8)
Голода(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ГОНКА Гоночная машина. / (Наклеивает на руль велосипеда марку с гоночной
машиной) - Теперь мой велосипед - вот эта гонка. (Илья Ч.; 7,3)
Гоночная машина + -к(а): ср. зачетная книжка - зачетка.
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ГОНКА То же, что соревнование. / - Ну-ка, посмотрим, кто первый съест?
- Опять ты, мама, нас соревнуешь, гонки делаешь? (Саша; 5,3)
Гнать (0 - »־о) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ГОНКИЙ Способный быстро бегать; то же, что быстрый. / - Заяц гонкий.
(Леша К.; 4)
Гнать (0 -> о) + -к(ий); ср. колоть - колкий.
ГОРДЕЙКА То же, что гордячка. / - Лена увидела меня и виду не подала. Такая
гордейка! (Марина Г.; 7)
Гордый + -ейк(а); ср. богатый - богатейка.
ГОРОДНОЙ Прил к город; живущий в городе; то же, что городской. / - Мы
победили городных, так что загородных бояться? (Алеша E.; 6,2)
Город + -н(ой); ср. хлеб - хлебный.
ГОРЧИТЬ Жечь (о горчичниках). / - Горчичники очень горчат. (Маша Ю.; 3)
Горчичник + -и(ть). Обрати, для данных слов процесс словообразования; ср.
утюг - утюжить.
ГОРЬ Свойство горького. / - Бабуля, а горькое (в рыбе) - это рыбья горь?
(Алеша Д.; 6,2)
От горький; ср. новый - новь. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ГОРЯЧЕСТЬ Свойство горячего. / - Горячая! Я от горячести испугнулся.
(Алеша E.; 6,8)
Горячий + -есть: ср. сухой - сухость.
ГОСПОЖИХА Жен. к господин. / (Пересказывает телевизионную передачу)
- Дядя выходит и говорит: "Господа и госпожихи!.." (Света Р.; 6)
Господин (г -> ж) + -их(а); ср. слон - слониха.
ГОСТИНКА Та, которая приносит гостинцы. / - У нас бабушка - гостинка, всегда
гостинцы приносит. (Зоя Г.; 3)
Гостинец + -к(а).
ГРАБИТЕЛЬ Тот, кто сгребает сено, траву. / - Это косители, а это грабители,
а это садник. (Вася; 4)
Грабить (огребать) + -тель; ср. учить - учитель.
ГРАБЛИТЬ Работать граблями, грести, сгребать что-н. / - Дайте мне грабли, я
тоже хочу граблить! (Витя; 5)
Грабли + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ГРАБЛЯТЬ Работать граблями, грести, сгребать что-н. / - Гоабляют.
(Саша А.; 3,8)
Грабли + -а/я(ть): ср. седло - седлать.
ГРЕБЕНИЕ Действие по глаг. грести; то же, что гребля. / - Руки болят от
этого гребения. (Вика Р.; 6)
Грести (гребу) + -ениі(е); ср. петь - пение.
ГРЕНИЕ Помещение, в котором греют (греются). / - Мы шли из грения.
(Витя Г.; 5)
Греть + -ниі(е); ср. петь - пение с последующим метонимическим переносом.
ГРЕНИЕ Действие по глаг. греть - греться. / - Можно я после грения почитаю?
(Вика Р.; 6)
Греть, греться + -ниі(е): ср. петь - пение.
ГРЕТЕЛЬ То. чем обогревают. / - Купим гретель для аквариума? (Вика Р.; 6)
Греть + -тель: ср. держать - держатель.
ГРЕЦКИЙ Прил. к Греция, греки. / - Грецкий язык. (Алеша E.; 4,6)
Греция + -к(ий): ср. Франция - французский.
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ГРЕЧАНЫ Множ. к грек, гречанка; то же, что греки. / (Рассматривает
иллюстрированный атлас) - Греческий костюм тоже красивый. - Это гречаны?
(Даша С.; 7,2)
Гречанка + (ы). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср нормат. таджики - таджичка.
ГРИБОВЫЙ Прил. к грибы; изобилующий грибами; то же, что грибной. / - Мы
нашли такой грибовый участок! (Катя; 7)
Гриб + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ГРИБОВЫЙ Прил. к гриб; приготовленный из грибов; то же, что грибной. / - Я
так люблю грибовый суп. (Вера К.; 4,6)
Гриб + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ГРИБОЧНЫЙ Прил. к грибы; приготовленный из грибов. / - Гоибочный суп.
(Андрей Д.; 2,9)
Гриб + -очн(ый); ср. карта - карточный.
ГРИТЁНОК Противоп. к негритёнок; значение неясно. / - Гритенок какой
бывает? (Таня С.; 3,5)
От негритенок. Неверное морфемное членение и отбрасывание выделенного
отрицательного префикса.
ГРОЗЛИВЫЙ Прил. к гроза. / - Погода грозливая. (Юля LU.; 6,8)
Гроза + -лив(ый); ср. забота - заботливый.
ГРОМАНУТЬ Одноактн. к громыхать; то же, что громыхнуть, загреметь. / - А
гром как громанул! У меня даже молния из глаз заискрилась. (Глеб; 4)
Гром + -анѵ(ть). Словообразование по окказиональной модели; ср. газ газануть.
ГРОМИТЕЛЬСКАЯ (сущ). Действие по глаг. громить. / - Я хочу бумажку взять.
Сейчас. Хочу громительскую устроить. (Таня Р.; 2,5)
Громить + -тельск(ий); двухступенчатое словообразование; ср. учить учительский.
ГРОМИТЬ То же, что греметь (о громе). / - Гром громит. (Алеша E.; 6,0)
Гром + -и(ть); ср. утюг -утюжить.
ГРОХ Междометие от глаг. грохнуться в функции сказуемого. / - Бутылка - грох!
- и разбилась! (Вика Р.; 5)
От грохнѵ(ть)ся; ср. стукнуть - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ГРОХОТИЛ КА То, что грохочет. / - Принесли, тоже мне, грохотилку какую-то!
(Оля X.; 7,5)
Грохота(ть) + -илк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ГРУЗИНЕЦ Житель Грузии; то же, что грузин. / - В Грузии живут грузинцы.
(Галя Б., Света E.; 4)
От грузинка (0 —> е, к —> ч). Словообразование с помощью мены суффиксов; ср.
комсомолец - комсомолка.
ГРУЗИНИК Машина для перевозки грузов; то же, что грузовик. / - Нет, кубики
сначала в грузиник надо. (Женя Б.; 3,1)
Грузить + -ник: ср. проводить - проводник.
ГРУЗОПРИЦЕП Прицеп, в котором возят грузы. / - Мама, смотри грузоприцеп. (Слава М.; 5,1)
Грузо... (грузовой) ♦ прицеп.
ГРУЗОЧНЫЙ Прил. к груз; предназначенный для перевозки груза; то же, что
грузовой. / - Я вчера видел снегоуборочную машину, рядом с ней стояла

38

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

000615грузочная машина... Грузовик. (Миша П.; 3,8)
Груз + -очн(ый); ср. карта  ־карточный.
ГРУППНЫЙ Прил. к группа; находящийся в группе (т.е. в помещении группы
детского сада) или принадлежащий группе. / - Нет, это кукла группная.
(Света С.; 2,10)
Группа + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ГРУСТНИШКА Та, которая грустит, грустна. / - Грустнишка (назвал мать, когда
она была грустная). (Женя А.; 5)
Грустный + -ишк(а): ср. трусливый - трусишка.
ГРУСТНОСТЬ Свойство грустного; то же, что грусть. / - Конец (книги), полный
грустности. (Алеша E.; 8,5) I - Я иногда плачу от боли, а иногда от
грустности. (Настя П.; 4,2)
Грустный + -ость; ср. сухой - сухость.
ГРЫЗНУТЬ Немного погрызть. / - Чуть-чуть сухарик грызну и все.
(Оля П.; 3,10)
Грызть + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
ГРЯЗНОТА Ант. к чистота; грязное состояние, вид чего-н. / - Какая здесь
грязнота! (Аня К.; 2,10)
Грязный + -от(а); ср. тёплый - теплота.
ГРЯЗНУШКА Неопрятный, грязный человек; то же, что грязнуля. / - Всё от него
улетело, от грязнушки этого. (Настя В.; 6)
Грязный + -ѵшк/юшк(а): ср. толстый - толстушка.
ГУБИТЬСЯ Возвр. к губить; губить себя. / - Что ты губишься, папа? (Вика Р.; 5)
Губи(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ГУДАНУТЬ Одноактн. к гудеть. / - Машина как бибикнет. - Не бибикнет, а
гуданёт! (Эдик К.; 5)
Гудеть + -ану(ть); ср. резать  ־резануть.
ГУЛЯННЫИ Прил к гулянью; предназначенный для гуляния, прогулок.
/ (Делает замечание бабушке, которая не переоделась после прихода домой)
- Бабушка, это же гулянное платье. (Марина О.; 2,10)
Гулять + -нн(ый).
ГУСИН Прил. к гусь. / - Мама, посмотри, какой гусин дом! (Адик П.; 5,2)
Гусь + -Щ1; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
ГУСИХА Жен. к гусь; то же, что гусыня. / - Если папа - гусь, то сынок - гусенок!
- А мама? - Гусиха! (Саша; 3)
Гусь + -их(а): ср. слон - слониха.
ГУСИЦА Жен. к гусь; то же, что гусыня. / Называет, играя, меня - гусь, Веру гусица. (Женя Г.; 4,4)
Гусь + -ии(а); ср. лев - львица.

т
ДАВАНЬЕ Действие по глаг. давать. / - А все-таки плохо жить без давания
шоколадок (за хорошее поведение). (Ира; 4)
Давать + -ні(е); ср. петь - пение.
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ДАЛЕКО (сущ.) Большое расстояние. / - Она на таком далеке от меня сидела,
что я не успел её схватить. (Игорь H.; 3)
Реадвербиализация и субстантивация наречия.
ДАЛЬНОСКОП То с помощью чего смотрят вдаль. / - Телескоп у меня не
получается, изобрету дальноскоп. (Илья Ч.; 7,8)
Дальний + о + телескоп.
ДАРЕНЬЕ То, что дарят; то же, что подарок. / - Ты не видела мои даренья?
(Вика Р.; 7)
Дарить + -ені(э); ср. петь - пенье с последующим метонимическим переносом.
ДВЕСЯТЫЙ Порядков, числительное к двести; то же, что двухсотый. / (Смотрят
американский фильм, показывают небоскребы) - Знаешь, сколько здесь этажей?
Двести! - Я хотела бы жить на двесятом этаже! (Юля LU.; 6,8)
Двести + -ят(ый); по аналогии с десять - десятый. Словообразование по
окказионной модели.
ДВЕТЬ Одна вторая часть чего־н.; то же, что половина. / - Уже треть пути
прошли. - Нет, дветь. (Катя Г.; 5)
Два + -е(ть); по аналогии с три - треть.
ДВИГНУТЬСЯ Одноактн. к двигаться. / (Предлагают ему подвинуться, а он
отвечает) - Я уже двигнулся. (Антон Т.; 6,7)
Двигаться + -нѵ(ть]ся; ср. колоть - кольнуть.
ДВОЕКОЛЁСНЫИ Имеющий два колеса; то же, что двухколёсный. I - А у Тани
двоеколёсный велосипед есть. (Саша; 4,5)
Двое... (два) + колесо (е - ю ) + -н(ый).
ДВОРНИКОВЫЙ Прил. к дворник; такой, в котором учат быть дворниками.
/ - Когда я кончу школу, я пойду в дворниковый институт: я решил быть
дворником. (Алеша Д.; 4,2)
Дворник + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ДВОРНИЦА Жен. к дворник. / - Мама, смотри, тётя-дворник... Нет! Тётядворница. (Маша К.; 3,5)
Дворник + -ии(а); ср. ключник - ключница.
ДВУХГОДНИЙ Насчитывающий два года; то же, что двухлетний. / - Двухгодние
дети поколются гвоздями. (Алеша Д.; 4,5)
Двух... (два) + год + -н(ий); ср. двухэтажный.
ДВУХКОПЕЙКА Двухкопеечная монета. / - У тебя найдутся двухкопейки?
(Вика Р.; 6)
Двух... (два) + копейка.
ДВУХРЕБЁНОЧНЫЙ Предназначенный для двух детей. / - Вы видели
двухребёночную коляску? (Люба Б.; 4)
Двух... (два) + ребенок (к -> ч) + -н(ый).
ДВУХСИДЕННЫЙ Имеющий два сидения. / (Рисует машину)  ־Двухсиденная
машина будет. Два сидения. (Саша; 5,3)
Двух... (два) + сиденье + -н(ый).
ДЕВ Муж. к девочка; то же, что мальчик. /  ־Лара хорошая девочка, а Славик хороший дев. (Объяснили, что нужно говорить: "Славик - хороший мальчик")
- Славик - хороший мальчик-дев. (Таня; 5)
От девочка. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с помощью
десуффиксациим; ср. нормат. сын - сыночка (ласк., просторечн.).
ДЕВОЧКИН Прил. к девочка; принадлежащий девочке, девочкам. / - Идем
через девочкино общежитие (где живут девочки-студентки). (Сережа Ф.; 3)
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Девочка + -ин; ср. мама  ־мамин. В нормат. языке притяж. прил., образованные
поданной модели, выражают единичную принадлежность.
ДЕВОЧНЫЙ Прил к девочка; такой, как у девочек. / - Ой, умереть можно!
Девочные сапожки! (Кирилл; 6) / - У меня память-то девочная. (Денис М.; 5,3)
Девочка + -н(ый): ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
ДЕВЧОНИЙ Такой, как у девчонки; девичий. / - У меня память девчонья.
(Даша Р.; 4)
Девчонка + -и!; ср. рыба - рыбий. Усечение финали основы производящего
слова.
ДЕВЧОНОЧНЫЙ Прил к девчонка; такой, как у девчонок; то же, что
девчоночий. / - Не хочу девчоночные штаны! (Владик С.; 5)
Девчонка (0 -> о, к -> ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ДЕВЯТИНКА Монета с цифрой девять. / (Смотрит на монеты, которые у него
есть) - Я не знаю, как ко мне девятинки попапи. ((Женя Г.; 4,6)
Девять + -инк(а); ср. икра - икринка.
ДЕДИН-МОРОЗИН Прил. к Дед Мороз; принадлежащий Деду Морозу. / - Эта
палка - Дедина-Морозина. (Эдда; 2,4)
Дед + ин + Мороз + -ин; ср. мама - мамин. Характерно отдельное образование
от каждого компонента.
ДЕДИНЫЙ Прил. к дед; принадлежащий деду. / - Дединый стол. (Жужа А.; 3)
Дед + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
ДЕЛАЛЫЦИК Тот, кто делает что-л. I - Где тогда делальщики жили, когда не
было домов? (Женя Г.; 3,11)
Делать + -льщик; ср. точить - точильщик.
ДЕЛАТЕЛЬ Тот, кто делает что-л. / - Ведь я сделан только вчера. Сначала
делатель нарисовал глаза, уши, рот, нос. (Дима Д.; 5,1)
Делать + -тель; ср. учить - учитель.
ДЕНЬЮ (нар ) То же, что днём. / - А ночью я тебя к себе не возьму. - А денью?
(Алеша Д.; 3,3)
День + :]у; по аналогии с ночь - ночью.
ДЕПОВАТЬ Находиться в депо. / - Тут все паровозы будут деповать?
(Женя П.; 4)
Депо + -ова/ева(ть); ср. чувство - чувствовать.
ДЕРГНУТЬ Одноактн. к дергать; то же, что дернуть. / - А Маша меня за волосы
дергнула! (Оля М.; 4)
Дергать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть. Отсутствие нормативного для данного
корня чередования г -> 0.
ДЕРЕВОЛОМ (собир.) Негодные для употребления, ломаные деревянные
предметы. / (Разломали табуретку) - Была табуретка, а теперь дереволом.
(Люся Г.; 3)
Дерево + о + ломать; по аналогии с металлолом.
ДЕРЕВЯХА То же, что деревяшка. / - Сегодня купаться нельзя - в воде
деревяхи плавают. (Аня Б.; 4)
Деревяшка (ш -> х) + (а). Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью десуффиксации; при этом производящее слово
осмысливается как имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина картинка.
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ДЕРЖАНЬЕ То, за что держатся. / В вагоне: - Геля, держись! Вот держаньето! (Оксана С.; 5)
Держать + -ні(э); ср. петь - пенье.
ДЕРЖКА Действие по глаг. держать - держаться. I - А кукла может стоять без
держки? (Лида П.; 3)
Держать + -к(а): ср. вырезть - вырезка.
ДЕРОК Тот, кто дерётся. / - Кончай драться. - Мама, я дерок. (Вова К.; 3,1)
Драться (0 -> е) + -ок; ср. сидеть - седок.
ДЕРУЧИИ Такой, который любит драться; то же, что драчливый. / - Мой сосед
Сережка - деручий мальчик. (Вадик Б.; 6) / - Этот мальчик деручий, я с ним
играть не буду. (Люба Б.; 4)
Драться (0 -» е) + -уч/юч(ий); ср. колоться - колючий.
ДЕТЕЙСТВО Собират к дети. / (Уложила кукол в коляску) - Везу детейство
полное. (Ляля Л.; 3)
Дети + -ейств(о). Выделение окказионального суффикса в результате неверного
морфемного членения слова "семейство".
ДЕТОЧКАТЬ Говорить "деточка". I - Ну что ты все деточкаешь! (Вика Р.; 7)
Деточка + -а/я(ть); ср. ах - ахать.
ДЕТСКО Нар к детский; то же, что по-детски. I - Так выйдет слишком детско.
(Вика Р.; 5)
Детский + -о; ср. веселый - весело.
ДЖАЗНО Так, как в джазе. / - Как у меня все джазно получается (об удачно
подобранной песенке). (Денис Б.; 6,11)
Джаз + -но; ср. связь - связно. Двухступенчатое словообразование.
ДЖЕНТЕЛЬМЕНКА Жен. к джентльмен. / (В игре) - Сейчас придет моя
бабушка. Она у нас джентельменка. (Илья Ч.; 7,3)
Джентльмен + -к(а): ср. пионер - пионерка.
ДЛИННЕТЬ Становиться длиннее. / (Рассказывает про червяка) - А он все
длиннеет и длиннеет. (Вика Р.; 6)
Длинный + -е(ть); ср. старый - стареть.
длинность Нечто, имеющее свойство длинного. / (Показывает на свои ноги)
- Посмотри, какая у меня выросла длинность. (Маша К.; 4,3)
Длинный + -ость: ср. сухой - сухость.
ДЛИННОУШИЙ Имеющий длинные уши; то же, что длинноухий. / - Твой ежик
длинноносый. - Он хороший. А ты длинноуший. (Слава М.; 5,9)
Длинный + о + уши + -и]. Отсутствие нормативного для данного случая
чередования ш -> х.
ДОБАВА То, что добавляют; то же, что добавка. / - Ты знаешь что такое
добава? - Нет. А что это? - Это когда просят добавки еды. Есть такое слово добава. (Оля П.; 4,1)
Добавка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картинка.
ДОБИТЬСЯ Самостоятельно убить до конца. ! - Я бил, бил муху и добился.
(Андрей; 3)
До- + би(ть) + -ся.
ДОБРЕТЬ Становиться добрее. / - Преступники подобрели. Они все добреют
без пистолетов. (Алеша Б.; 5,8)
Добрый + е(ть): ср. старый - стареть.
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ДОБРЕЦ Добрый человек; то же, что добряк. / - Нашепся добрец, который
шокопадки три дал. (Алеша LU.; 5,6)
Добрый + -еу; ср. храбрый - храбрец.
ДОБРОТУХА Та, которая характеризуется добротой; то же, что добрячка.
/ - Бабупя - такая добротуха. (Алеша Д.; 4,7)
Доброта + -ѵх(а); ср. горе - горюха (просторечн.)
ДОБЫЧНЫЙ Прил. к добыча; удачливый в добыче; то же, что добычливый.
/ - Волк добычный такой: поел всех цыплят и гусят. (Лида П.; 4)
Добыча + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ДОВЕРИТЬСЯ Довести себя до нежелательных последствий, веря, доверяя
кому-л., чему-л. / - Пушкин верил-верил и доверился! (Вика Р.; 6)
До- + вери(ть) + ся; ср. стучать - достучаться.
ДОВЕРИТЬСЯ Доверить самому себе. / - Кто тебе доверил мыть полы? - Я сам
доверился. (Денис П.; 3,9)
Довери(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ДОДУТЬСЯ Дуясь, достигнуть чего-л. / - Дым дулся-дулся, до неба додулся и в
тучу скорчился. (Сережа)
До- + дѵ(ть)ся; ср. стучать - достучаться.
ДОЖДЕПАД Проливной дождь. / (Раньше слышала, что сильный снег - это
снегопад. Летом, когда шел проливной дождь, воскликнула) - Бабушка, смотри,
какой дождепад. (Галя; 5)
Дождь + е + падать; по аналогии со снег - снегопад.
ДОЙКА То же. что доярка. / - Кто ухаживает за коровами? - Дойки. (Дима С.; 5)
Доить (и —> j) + -к(а); ср. выскочить - выскочка.
ДОКЛАССНИК То же, что дошкольник. / - Это как раз для доклассников.
(Апеша E.; 6,10)
До- + класс + -ник: по аналогии с школа - дошкольник.
ДОКПОНИТЬСЯ Наклонившись, дотянуться до чего-н. / - Жираф докпонипся до
цветочка и жевнуп его разок. (Света А.; 3)
До- + наклони(ть)ся. Замена префикса.
ДОКОНЧИВАТЬ Несов. к докончить; то же, что доканчивать. / - Давайте
скорей обед докончивать. (Люба Б.; 4) / - Пора уже докончивать читать эту
книгу! (Денис Б.; 6,10)
Докончить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ДОКОСНУТЬСЯ То же, что дотронуться. / - А что будет, если она
докоснётся? (Алеша LU.; 5,6)
До- + коснѵ(ть)ся; ср. стучать - достучаться.
ДОКТОРКА Жен. к доктор. / - Я попросил Олю, чтоб она была докторка, а она
не хочет. (Саша; 4,6)
Доктор + -к(а); ср. пионер - пионерка.
ДОКТОРСТВО То, чем занимаются доктора; докторское дело. / - Я хочу скорее
научиться докторству. (Алеша Д.; 5,1)
Доктор + -ств(о); ср. мастер - мастерство.
ДОКТРИЦА Жен. к доктор. / - Я доктор - она, ну, доктрица (играя в доктора).
(Алеша Д.; 5.1)
Доктор (о -> 0) + -ии(а); ср. лев - львица.
ДОКУШ ИВАТЬ Несов. к докушать. / - Пойду скорей докушивать. (Люба Б.; 7)
Докушать + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
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ДОЛГОНОГ Насекомое с длинными ногами; то же, что паук. / - Смотри, какой
долгоног с узлом. (Галя П.; 3)
Долгий + о + нога; ср. острый, слово - острослов.
ДОЛЕЗАТЬ Заканчивать влезать, залезать. / - Алеша, зачем ты толкнул
девочку? - Мы все в ракете! Уже летим! А она долезает. (Алеша; 3)
До- + лезть + -а/я(тъ); ср. стучать - достучаться.
ДОМНЫЙ Прил. к дом; предназначенный для дома; то же, что домашний.
/ - Люда ходит в школьном платье, а я - в домном. (Наташа; 4)
Дом + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ДОМНЫЙ Ант. к бездомный; имеющий дом, жильё. / Надела маску тигра: "Я
бездомный тигр, я ищу себе дом". Через некоторое время: "Я домный тигр,
вот мой дом". (Оля П.; 3,11)
От бездомный. Обрати, для нормат. языка процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. денежный безденежный.
ДОМНЫЙ Прил. к дом; необходимый для строительства дома. / - Домные
щиты. (Миша; 2)
Дом + -н(ьій): ср. хлеб - хлебный.
ДОМОВОЙ Прил. к дом; то же, что домашний. / - Кошка, коза, корова - домовые
животные. (Сережа; 6)
Дом + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ДОМОГАТЬ Кауз. к домогаться. / - Папа меня долго домогал, откуда у меня
эта ручка. (Вика Р.; 8)
От домогаться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ДОМОСТРОЙЩИК Тот, кто строит дом. / - Домостройщик идет... Дома
строит. (Женя Г.; 5,7)
Дом + о + строить (и -» j) + -щик.
ДОМОУПРАВЛЕНЕЦ Тот, кто работает в домоуправлении. / - А где все
домоуправленцы? (Лиза К.; 6,11)
Домоуправление + -ец; ср. снабжение - снабженец.
ДОМЧИК Уменьш.-ласк. к дом; то же, что домик. / - Построй мне домчик.
(Таня С.; 2,0)
Дом + -чик: ср. стакан - стаканчик.
ДОМЯТКИ Уменьш. к дома; маленькие дома. / - А я и не думал, что у дома
такие домятки родятся. (Костя X.; 4,2)
Дом + -атк/ятк(и); ср. кот - котятки. Двухступенчатое словообразование.
ДООТРЫВАТЬ Отрывать до конца, заканчивать отрывать. / - Только одного
каблука пришлось оторвать, он сам уже отрывался, и я его отрывала,
доотрывала. (Юля С.; 5,8)
До- + отрыва(ть); ср. делать - доделать.
ДОПАХНУТЬ Распространяясь, достичь чего-л. (о запахе). / - Кофе даже сюда
допахло! (Вика Р.; 7)
До- + пахнѵ(ть); ср. стучать - достучаться.
ДОПИНАТЬСЯ Пиная, дотянуться ногой, ногами. / - Куда ты так высоко мешок
подняла, мне до него не допинаться. (Играли, пиная ногами мешок). (Юля H.; 6)
До- + пина(ть) + -ся; ср. стучать - достучаться.
ДОПОДМЕСТИ Подмести до конца. / - Ты за меня доподметешь? (Вика Р.; 8)
До- + подмес(ти): ср. стучать - достучаться.
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ДОПОСТЕЛИВАТЬ Доводить до конца действие по глаг. стелить. / - Не спеши,
я сейчас свою допостепиваю и тебе помогу. (Коля С.; 6)
До- + постелить + -ива/ыва(ть); ср. делать - доделывать.
ДОПЫТЫВАТЬ Кауз к допытываться. / - Дедушка стал меня допытывать.
(Вика Р.; 6)
От допытываться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ДОСКАТЫЙ Сделанный из досок; то же, что дощатый. / - Мамочка, мамочка! У
нас кровати новые, доскатые! (Алена; 3,5)
Доска + -ат/ят(ый); ср. волос - волосатый. Отсутствие нормат. чередования
ск -> щ.
досложить Сложить до конца, завершить процесс складывания. / - Кубики
надо досложить. (3-4)
До- + сложи(ть); ср. стучать - достучаться.
ДОСОЧНИК Тот, кто имеет отношение к доскам, работает с досками. /  ־А
доски носит кто, досочник. (Костя X.; 3,11)
Доска (0 -> о, к -» ч) + -ник; ср. ключ - ключник.
ДОТРОГИВАТЬСЯ Несов. к дотронуться; то же, что дотрагиваться. I - А до этих
проводов можно дотрагиваться. (Вика Р.; 10)
До- + трогать + ива/ыва(ть)ся. Отсутствие нормат. для данного случая
чередования о
а.
ДОХРАМЫВАТЬ Заканчивать хромать. I - У меня коленка болеть перестала.
- А почему хромаешь? - Я не хромаю, а так, дохрамываю. (Сережа; 5)
До- + хромать + -ива/ыва(ть); ср. делать - доделывать.
ДОЩИНА То же, что доска. / - Положила королева горошину на дощину.
(Саша 3.; 5,1)
Доска (ск -> щ) + -ин(а); по аналогии с горох - горошина.
ДОЩНЫЙ Прил. к доска; то же, что дощатый. / - Дверь дощная. - Дощатая
(поправляет взрослый). - Потому, что дождик? (Маша М.; 3,11)
Доска (ск -► щ) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ДРАЗНИЛКА Действие по глаг. дразнить. / - Делить такое маленькое яблоко
на три части - это будет просто дразнилка. (Вика Р.; 7)
Дразнить + -лк(а). Словообразование по окказиональной модели (суффикс -лк в
нормат. языке не имет значения отвлеченного процессуального признака.)
ДРАЗНИТЬСЯ Страд к дразнить. / - Я Катю дразню, а она не дразнится. (Катя
не обращала на это внимания). (Люба Б.)
Дразни(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ДРАКОНОЧЕК Уменьш.-ласк. к дракон. / - Вот положу цыпленочка и
драконочка (укладывая спать игрушки). (Вова К.; 3,1)
Дракон + -очек/ечек: ср. сын - сыночек.
ДРАТЬ То же, что бить, драться. / - Меня Лариса дерёт. (Вика Р.; 5)
От драться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
депостфиксации; ср. нормат. стучать - стучаться.
ДРАЧНЫЙ Прил к драка. / - Давай в драчный бой играть!
Драка (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ДРЕВОЕД Тот, кто ест (грызёт) дерево (о жуке). / - Это жуки-древоеды.
(Вова Ф.; 7)
Дерево (е -> 0) + о + есть (ст -> д); ср. вино, делать - винодел.
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ДРОВАТЬ Рубить дрова. / - Что они не дровуют? (О дровосеках). (Женя Г.; 5,6)
Дрова + -а/я{ть); ср. седло - седлать.
ДРОВИНА Большое полено. / - Вот дровина какой. (Женя Г.; 6,4)
Дрова + -ин(а); ср. дом - домина.
ДРОВКИ Уменьш. к дрова. / - Дровки (называет маленькие поленья дров).
(Женя Г.; 3,3)
Дрова + -к(и); ср. картина - картинка.
ДРОВНЫИ Прил. к дрова; такой, где продают дрова; то же, что дровяной.
/ - Дровный базар. (Женя Г.; 4,6)
Дрова + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ДРУГА Жен. к друг. / - Она ее друга. (Алеша E.; 4,5)
Друг + (а); ср. супруг - супруга.
ДРУЖИТЬСЯ То же, что дружить. / - А он дружится с мышонком Мики...
- Дружит. - Нет, дружится... Ну как подружился! (Алеша E.; 7,8)
Дружи(ть) + -ся; ср. обнимать - обниматься.
ДРУЖЛИВЫЙ Склонный к дружбе; умеющий дружить. / - Девочки у нас
дружливые. (Миша К.; 6,6)
Дружить + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
ДРУЖНИЦА Жен. к друг; то же, что подруга. / - Моя дружница. (Саша; 4)
Друг (г -> ж) + -ниц(а); ср. учитель - учительница. Расширение круга
производящих для данной модели слов (в нормат. языке - названия лица на тель).
ДРУНЬЯ Та, которая дерет. / (Когда ставили горчичник, о горчице) - Друнья
какая. (Женя Г.; 5,5)
Драть + -ѵні(а): ср. болтать - болтунья. Двухступенчатое словообразование.
ДУДНИК Тот, кто играет на дудке. / - (Катя, я и барабанщик, и дудник.
(Миша Т.; 3,11)
Дудка + -ник; ср. ключ - ключник. Усечение финали основы производящего
слова.
ДУДУКАТЬ Издавать звук ду-ду; то же, что дудеть. / (Поет в такт музыке) - Дуду. Я дудукаю. (Женя А.; 4) / - Он не так дудукает! Надо вот как! (Имитирует
игру на дудочке с движением пальцев). (Катя М.; 4,9)
Ду-ду (звукоподражание) + -ка(ть); ср. кар - каркать.
ДУИ Действие по глаг. дуть; выдох. I - Я дунул на голубей, и от этого дуя они
улетели. (Миша Т.; 4,7)
От дую, дуют (дѵі); ср. раскроить - раскрой. Словообразование с помощью
нулевого суффикса; ср. стучать - стук.
ДУПЛИК Жук, живущий в дупле (о долгоносике). /  ־Жуки-дуплики.
(Алеша E.; 4,6)
Дупло
+
-ик.
Расширение
круга
мотивирующих
для
данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - сущ. на -ик(а), -изм; ср.
техника - техник).
ДУР Муж. к дура; то же, что дурак. / - Мама - дурка, а дед - дур! (4)
От дура. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
ДУРАКА Жен. к дурак; то же, что дура. / (Про куклу) - Её в школу не возьмут,
дураку такую. (Женя; 3,1)
Дурак + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга
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Нар. к дурацкий; то же, что по-дурацки. / - Я дурацко нарисовапа, ты
уж извини. (Вика Р.; 6)
Дурацкий + -о; ср. весёлый - весело.
ДУТНЫЙ Способный сильно дуть. / - Дутный ветер. (Люба Б.; 4)
Дуть + -тн(ый). Наращивание основы производящего слова; ср. понять понятный..
ДУХИТЕЛЬ Пульверизатор для духов. / - Дай духитепь. (Аня; 4)
Духи + -тель. Словообразование по окказиональной модели.
ДУХНУТЬ Пахнуть духами. / - Мамочка, понюхай, вот здесь я - духну?
(Саша 3.; 3)
Духи + -нѵ(ть); ср. свист - свистнуть. Вероятно, воссоздание морфемной
структуры слова пахнуть.
ДУХОНИТЬСЯ
Пользоваться духами, душиться. / - Я люблю духониться.
(Девочка; 6)
Духи + -они(ть)ся. Словообразование с помощью окказионального суффикса,
возможно, выделенного в результате неверного морфемного членения слова
"одеколониться".
ДУШ То, чем душатся; то же, что духи. / - Чем это таким пахнет от
сестрички? - Молочком. - Ну-ка, дай понюхаю, правда, душем пахнет. - Как это,
"душем"? - Ну, которым душатся, в бутылочке! (Алена Ч.; 4)
От душиться; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
Д УШ Н И К То, чем душатся; то же, что дезодорант. / - Мама, смотри, душники
продаются. (4,2)
Душиться + -ник; ср. проводить - проводник.
ДУШ НОТА Свойство душного; то же, что духота. / - В этой душноте.
(Наташа Р.; 6)
Душный + -от(а); ср. тёплый - теплота.
ДЫБ То, что встало дыбом (на дыбы); то, что дыбится. / - Почему у женщин
такая дыбная грудь?.. Ну, большая. От слова дыб. (Алеша Д.; 6,2)
От дыбом. Деадвербиализация наречия, осмысленного как сущ. в твор. падеже.
ДЫБНЫЙ Прил. к дыб (см.); то же, что вздыбленный. / - Почему у женщин
такая дыбная грудь?.. Ну, большая. От слова дыб. (Алеша Д.; 6,2)
Дыб (см.) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ДЫ М ИЛКА То, что испускает дым. / (Играя с Володей, берет изломанный
паровоз и говорит) - Это будет дымилка. Это оттуда ночью идет темнота.
Она везде дым испускает. (Женя Г.; 6,5)
Дымить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ДЫ М ИНКА Часть, частица дыма. / (Смотрит на обрывки быстро летящих
облаков) - По одной дыминке летает. (Женя Г.; 6,5)
Дым + -инк(а); ср. икра - икринка.
ДЫ МИЩ Е Усилит, к дым. / (Рисуя, говорит) - Вон какой дымище-то выходит
из трубы. (Женя Г.; 4,7) /
Дым + -ищ(е): ср. дом - домище.
ДЫНЕННЫЙ Прил к дыня; являющийся частью дыни; то же, что дынный. / - А
из дыненных корок делают цукаты? (Люба Б.; 5)
Дыня + -енн(ый);
ср. тыква - тыквенный.
М
ДЫРКАНЫИ Прил к дырка; здесь: имеющий дырки; то же, что дырявый. / - У
меня все носки дырканные. (Петя С.; 6)
Дырка + -ан/ян(ый); ср. кожа - кожаный.
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ДЫ РКОДЕЛ То, что делает дырки; экскаватор. / (Об экскаваторе) - Это
дыркодел, он в земле дырки делает. (Девочка; 5)
Дырка + о + делать: ср. вино, делать - винодел.
ДЫРОВОЙ Прил к дыра; имеющий дыры, дырки; то же, что дырявый.
/ - Письмо дыроѳое (порванное). (Света А.; 3)
Дыра + -ов/ев(ой); ср. сад - садовый.
ДЫРОДЕЛЬНИК То, что делает дырки, пробивает дырки в бумаге; то же, что
дырокол. / - Я видела дыродельник. (5,8)
Дыра + о + делать + -ник.
ДЫРОЧНЫЙ Прил к дырка; характеризующийся наличием дырок; то же, что
дырявый. / - Не пойду в этом дырочном свитере. (Люба Б.; 4)
Дырка (0 -> о, к -> ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ДЫРЧАТЫЙ Имеющий дырки; то же, что дырявый. / - Аня, ведь на дырчатой
машине ехать нельзя, у нее проколенные шины. (Миша Т.; 4,4)
Дырка (к ->• ч) + -ат/ят(ый); ср. волос - волосатый.
ДЫРЯВЕТЬ Становиться дырявым. / - Если в носках ходить, они дырявеют.
(Дима М.; 4)
Дырявый + -е(ть): ср. старый - стареть.
ДЫРЯВИТЬ Делать дырявым. / - Эту кастрюлю жалко дырявить. (Вика Р.; 6)
Дырявый + -и(ть); ср. сухой - сушить.
ДЫРЯВЧАТЫЙ О же, что дырявый. / - Тапочки дырявчатые. (Миша; 2)
Дырявый + -чат(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ДЫШАНИЕ Действие по глаг. дышать. / - Мне не помогают ни полоскания, ни
дышания. (Лиза К.; 4)
Дышать + -ниі(э); ср. петь - пение.
ДЯДИЧНЫЙ Прил к дядя; предназначенный для дядь, для мужчин. / - Бани
бывают тётичные и дядичные. (Юля; 4)
Дядя + -ичн(ый): ср. год - годичный.

W

ІЕ

ЕДОБНЫИ Такой, который можно есть; то же, что съедобный. / - Эти грибы
несъедобные, а эти - едобные. (Лиза К.; 4)
Есть (ст -> д) + -обн(ый): ср. съесть - съедобный.
ЕЗДНИК Тот, кто ездит; лыжник. / - Смотри, первый ездник упал! (Люба Б.; 5)
Ездить + -ник; ср. работать - работник.
ЕЗДУЧИИ Способный ездить. / - Летучий, ездучий, плавучий. - Кто это?
- Корабль. (Боря А.; 4,4)
Ездить + -уч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
ЕЛЕВЫИ Прил к ель; сделанный из ели; то же, что еловый. / - Мы делали
игрушки из елевой коры. (Света; 4)
Ель + -ев/ов(ый); ср. сад - садовый.
ЕНИЕ Действие по глаг. есть. / - Я не хочу есть. Надоело твоё ение.
(Наташа С.; 3)
Есть + -ниі(е); ср. петь - пение.

48

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

0 0 0 5 1 :•־׳

ЕНОТА Жен. к енот. / - Это енот - он голубой потому что, а это енота - она
розовая. (Вера К.; 4,2)
Енот + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга.

••

ЕЖИЦА Жен. к ёж. / Называет себя ёжичек, меня - ёж, а Веру - ёжица.
(Женя Г.; 4,4)
ё ж + -ии(а): ср. лев  ־львица.
ЕЖИЧАТА Дети ёжика; то же, что ёжата. / - Смотри, какие ёжичата!
(Аня Ф.; 5,8)
Ежик (о -» е, к -> ч) + ат/ят(а); ср. кот - котята.
ЁЛКОВЫЙ Прил. к ёлка; состоящий из ёлок; то же, что еловый. / - Ёлковый лес.
(Лиза К.; 4)
Ёлка + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЁЛОЧКОВЫЙ Прил. к ёлочка; состоящий из ёлочек. / - У тёти Оли на даче лес
сосновый и ёлочковый. (Игорь H.; 4)
Ёлочка + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
Ф»

ЖАБНЫЙ Прил. к жаба; такой, как жаба. / (Рисует жабу и говорит от её имени)
- Ох какая у меня жабная видность! (Илья Ч.; 7,6)
Жаба + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
Ж АДНО Предикат, нар. от прил. жадный; то же, что жалко. / - Ему жалко для
нас бензина. Ему просто жадно! (Алеша Д.; 6,6)
Жадный + -о; ср. веселый - весело.
Ж АЛЕНКА Песенка, которую напевают взрослые, когда жалеют ребенка
/  ־Скорей мычи мне жапенку. (Алеша Д.; 3,6)
Жалеть + -нк(а); ср. вязать - вязанка.
ЖАЛЕТЬСЯ Жалеть друг друга. / - Я с Наташей жалеюсь. (Лена П.; 3,9)
Жале(ть) + -ся; ср. обнимать - обниматься.
ЖАРЕТЬ О состоянии человека, которому становится жарко. / - Надо надеть
эту шапку, чтобы не жареть. (Галя; 5)
Жаркий, жарко + е(ть); ср. старый - стареть. Усечение финали основы
производящего слова.
ЖАРЕТЬ Становиться жарким (о погоде). / - На улице стало жареть.
(Илья К.; 4,2) /
Жаркий + -е(ть); ср. старый - стареть.
49

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

000515г

ЖАРКОТА Свойство жаркого. / - Мам, ты только попробуй, и мы встанем от
этой жаркоты. (Алеша E.; 6,8)
Жаркий + -от(а); ср. теплый - теплота.
ЖАРОСТЬ Свойство жаркого. / - Дет и по-разному болеют... Может быть
жарко и можно заболеть от жарости... (Саша 3.; 4,2)
Жаркий + -ость; ср. сухой - сухость. Усечение финали основы производящего
слова.
ЖАРЧИТЬ Делать, делаться жарким. / - Летом солнце больше жарчит?
(Люда Т.; 4)
Жаркий (к -» ч) + -и(ть): ср. сухой - сушить.
ЖДАНКА Место ожидания такси. / - Если бы такси тут стояли, можно бы
говорить - стоянка, а так надо говорить жданка. (Лена К.; 5)
Ждать + -нк(а); по аналогии со стоять - стоянка.
ЖЕВАНКА Разжёванная пища. / - Я пью лекарство с жеванкой. (Миша; 2)
Жевать + -нк(а): ср. вязать - вязанка.
ЖЕВНУТЬ Одноактн. к жевать. / - Ж ираф доклонился до цветочка и жевнул
его разок. (Света А.; 3)
Жевать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ЖЕЛЕЗНИК Тот, кто работает с железом. / - Кто из железа вещи делает?
- Железник. - А как его еще называют? - Ж елезник. Как люди. (Женя Г.; 4,4)
Железо + -ник; ср. ключ - ключник.
ЖЕЛТЯК Синяк жёлтого цвета. / - У меня на одной ноге красняк, а на другой желтяк. (Алеша Д.; 4,1)
Жёлтый (о -» е) + -як; ср. синий - синяк.
ЖЕРНОВИТЬ Действовать с помощью жерновов. / - А что жерновами
жерновят? Муку? (Люба Б.; 6)
Жернова + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ЖЕСТИТЬ Делать жестким. I - Я его (живот) нарочо жещу. Вот сейчас мягчу.
Теперь жещей (отвечает на замечание о жесткости живота). (Женя Г.; 6,6)
Жесткий (о -» е) + -и(ть): ср. сухой - сушить. Усечение финали основы
производящего слова.
ЖЖУКАТЬ Издавать звук "ж-ж"; жужжать. / (На вопрос, что делает пчела,
отвечает) - Жжукает. Я сейчас буду тоже жжукать: Жжж. - Послушай, как муха
жжукает. (Митя Б.; 3)
Жжѵ (звукоподражание) + -ка(ть); ср. кар - каркать.
ЖИВОТНОЛЮБИВЫЙ Любящий животных. / (Спасает муравьев в ванной)
- Тебе делать нечего? - Нет, я животнолюбивая, мне их жалко, они пользу
приносят. (Даша С.; 7,2)
Животное + о + любить + -ив(ый); по аналогии с человек, любить человеколюбивый.
ЖИВОТНЫЙ Прил. к живот; предназначенный для лечения живота. / - Живот
болит. Надо бы к доктору животному. У вас есть животные капли?
(Света; 2,3)
Живот + -н(ый); наложение суфикса на последний звук производящей основы;
ср. хлеб - хлебный.
ЖИВОТНЫЙ Прил. к животное. / (У Насти кашель)  ־Я, что ли, зверь
животный, что у меня язык рычит? (Настя; 3,6)
Животное + -н(ый).
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ЖИВОТНЫЙ Прил. к живот, имеющий большой живот. / - Какая животная
собака. (Андрей; 4)
Живот + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ЖИН Муж. к жена; то же, что муж, супруг. / - Папа, мама - жена, а ты - жин?
(Наташа М.; 6)
От жена (в произношении жина). Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат.
супруг - супруга.
ЖИРАФЁНОЧЕК Уменьш. к жирафёнок. / - Здесь жирафы живут с
жирафёночком. (Ира К.; 4,11)
Жираф + ёночек; ср. котёнок - котёночек. Двухступенчатое словообразование.
ЖИРАФИЦА Жен. к жираф. / - Какая в зоопарке у директора жирафица живёт!
(Лена П.; 6)
Жираф + -ии(а): ср. лев - львица.
ЖИРНЕТЬ Становиться жирным. / - У меня волосы стали жирнеть. (Люба Б.; 9)
Жирный + -е(ть); ср. старый - стареть.
ЖМУРНУТЬ Одноактн к жмурить. I - На дворе сияет солнце, На дворе
трещит мороз, только маленький котенок жмурнул глаз и жмурнул хвост.
(Алеша Ш.; 5,5)
Жмурить + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
ЖМУТНЫЙ Такой, который жмет (о платье, обуви и т.п.). / - Эти жмутные
туфли я больше не надену. (Володя Ч.; 3)
Жать (жмут) + -н(ый); ср. путать - путаный.
ЖРОВКА Та, которая любит есть; много и быстро ест. / (Когда торопят, чтобы
ела быстрее, говорит) - Я не жровка какая-нибудь. (Лена М.; 3)
Жрать + -овк(а); ср. мотать - мотовка.
Ж УЖ Ж АЛ КА То, что жужжит; то же, что бор-машина. / - Тебе зубы этой
жужжалкой лечили? (Вика Р.; 6)
Жужжать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
Ж УЖ Ж АЛО Жужжащее насекомое. / (Увидел пчелку) - Мама, а жужжало
кусается? (Володя Ч ; 4)
Жужжать + -л(0); ср. править - правило.
ЖУРНАЛИТЬ Читать журнал. / - Мама, хватит журналить! (Настя Ш.; 4,6)
Журнал + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ЖУЧИТЬ Издавать звуки или совершать действия, свойственные жуку. / - Как
жук жучит? (Оля; 5)
Жук (к —> ч) + -и(ть); ср. партизан - партизанить.
ЖУЧНИЦА Жен. к жук. / - Какая красивая жучница на цветке! (Алеша С.; 4)
Жук (к —> ч) + -нии(а): ср. учитель - учительница. Расширение круга
производящих для данной модели слов (в нормат. языке - название лица на тель).

3

■^

ЗАГОРАЛ ЬН И К Костюм для загорания. /  ־Купальник  ־это если купаются , а
если только загорают - загоральник.
Загорать + -льник; по аналогии с купаться  ־купальник.
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ЗАДРАТЬСЯ Начать драться. / - А что быпо-то с ними? - Они вдруг все
задрались! - Что-что? - И вдруг они все задрались! Вдруг все они замурлыкали,
зафыркали, закрякали, замяукали и заквакали. (Илья Ч.; 7,6)
За- + дра(ть)ся: ср. крякать - закрякать.
ЗАКУКЛИТЬСЯ То же, что окуклиться; превратиться из личинки в куколку. / - Я
закуклился (завернулся с головой в шаль). - Раскуклился. (Алеша LU.; 6,2)
За- + окѵкли(ть)ся. Замена префикса, связанная с подчеркиванием достижения
результата; ср. кутаться - закутаться.
ЗАКУРНОСИТЬ Сделать курносым. / (Мама, целуя, приподняла Вере нос)
- Мамочка, зачем ты меня закурносила? (Вера К.; 3)
За- + курносый + -и(ть); ср. низкий - занизить.
ЗАЛАЖИВАТЬ Несов. к заложить; то же, что закладывать. / (Отбираю книгу)
- Я заложу (закладкой). - Не надо залаживать! Я сама! (Вика Р.; 9)
Заложить (о -> а) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ЗАМАРАХ Муж. к замарашка (усилит.). / - Посмотрите, какой к нам замарашек
пришел! Целый замарах! (О брате, пришедшем с улицы испачканным).
(Настя; 2,11)
От замарашка (ш -» х). Обрати, для данной модели процесс словообразования
с помощью десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
ЗАМАРАШЕК Муж к замарашка. / (О брате, пришедшем с улицы испачканным)
- Посмотрите, какой к нам замарашек пришел! Целый замарах! (Настя; 2,11)
От замарашка (0 -+ е). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
ЗИМУШКА Тот, кто родился зимой. / - Ира, ты веснушка! Ты весной родилась,
значит, веснушка. А Наташа у нас зимушка, а я осенюшка. (Даша С.; 7,2)
Зима + -ушк/юшк(а): ср. зола - золушка.
ЗЛЮ К Муж к злюка. / - Папа, ты такой злюк. (Лера 3.; 4)
От злюка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
ЗМЕЙНЫЙ Прил. к змея. / - Меня укусил ползук, ползун... Сам длинный, а
голова змейная. (Алеша LU.; 4)
Зме(і)я + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.

И ГОЛ А То же, что иголка. / - Возьми иголу и зашей её сейчас же (дырку на
платье куклы). (Лена К.; 3,4)
От иголка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картинка.
ИГРАНЬЕ Действие по глаг. играть; то же, что игра. ! - А я позвала тебя для
играния. А когда будем играть? (Таня Р.; 2,5)
Играть + -ні(е); ср. петь - пенье.
ИГРАНУТЬ Одноактн. к играть. / - Раз играну. Дома-то скучно играть.
(Женя Г.; 6,6)
Играть + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
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ИГРАТЕЛЬСТВО Действие по глаг. играть; то же, что игра. / - Это мне для
игрательства нужно. (Ваня К.; 5)
Играть + -тельств(о): ср. надувать - надувательство.
ИГРУШКОПАД Падение игрушек. /  ־Сделаю игрушкопад. (Миша; 4)
Игрушки +_0 + падать; ср. звезды, падать - звездопад.
ИГРУШНЫИ Прил к игрушка; являющийся игрушкой; то же, что игрушечный.
/ - У нас был настоящий пулемёт , а у них игрушные куклы. (Миша; 5)
Игрушка + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
ИЗБЕЖНЫИ Ант. к неизбежный; такой, которого можно избежать. / - Думаешь,
эта тройка была неизбежна? - Почему же? Очень даже избежна. (Вика Р.; 7)
От неизбежный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весёлый - невесёлый.
ИЗВАЛИВАТЬ Несов. к извалять. / - Будем картошку в луке изваливать?
(Вика Р.; 7)
Извалять + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ИЗВИВ Действие по глаг. извиваться. / - Я показываю змеиный извив, чтобы
ты испугался. (Марина Г.; 5)
От извиваться; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ИЗВОРОТЕНЬ Тот, кто ловко изворачивается. / (Ловит кота) - Изворотень!
Сейчас я его быстро схвачу! (Марина Г.; 4)
Изворачиваться + -отень: ср. оборачиваться - оборотень.
ИЗГИБНУТЬСЯ Сов. к изгибаться; то же, что изогнуться. / - Смотри, как
изгибнулась нога у гриба. (Алеша E.; 6,3)
Изгибаться + -нѵ(ть)ся; ср. колоть - кольнуть.
ИЗДЕВАТЬ (кого-н.) Кауз. к издеваться. / - Зачем его так издевать?
(Люба Б.; 7)
От издева(ть)ся. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ИЗДЕЛАТЬ Уничтожить, израсходовать, делая что-нибудь. / - Я их все (щепки)
изделаю. (Женя Г.; 7)
Из- + дела(ть); ср. тратить - истратить.
ИЗДУТЬ Дуя, довести до нежелательного состояния. / - Меня всего издуло.
(Яша В.; 3)
Из- + дѵ(ть); ср. тратить - истратить.
ИЗДЫНЕВЫЙ Приготовленный из дыни. / - Люблю издыневый сок. (Марина; 6)
Из дыни + -ев/ов(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ИЗКУДА То же, что откуда. / - Ты сейчас изкуда идёшь? (Маша Ч.; 3,7)
Из- + откуда. Замена префикса на синонимичный.
ИЗЛЕПИТЬ Лепя, истратить (о материале для лепки). / - Люба уже весь мой
пластилин излепила! (Вика Р.; 6)
Из- + лепи(ть); ср. тратить - истратить.
ИЗЛИЗАТЬ Облизать полностью или во многих местах. / - Мартин излизал весь
мячик. (Вика Р.; 7)
Из- + лиза(ть); ср. тратить - истратить.
ИЗЛОВИТЬСЯ Поймать, изловить самого себя. / (Сел к маме на колени)
- Мама, я сам изловился! (Вова К.; 3,1)
Излови(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
W

w

53

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

00051958

ИЗЛОМОК Кусок чего-л. изломанного. I - Их можно изломать, а изломки всё
равно останутся. (Женя Г.; 5)
Изломать + -ок; ср. обрубить - обрубок.
ИЗМАЧТОВЫЙ Сделанный из мачты. / - Измачтовый дом (из мачты). (6)
Из мачты + -ов/ев(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ИЗМЕРЯЛКА То, чем измеряют что-л. / - У нас есть измерялка специальная?
(Вика Р.; 6)
Измерять + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ИЗМОРОЧИТЬ Заморочить до предела, исчерпанности данного действия.
/ - Женя мне всю голову изморочила! (Вика Р.; 5)
Из- + морочи(ть); ср. тратить - истратить.
ИЗРИСОВАТЬ Рисуя, израсходовать. / - Тачка весь мой фломастер
изрисовала. (Вика Р.; 7)
Из- + рисова(ть): ср. тратить - истратить.
ИКАТЕЛЬНЫЙ Вызывающий икоту. I - Я уже икать начинаю от блинов. Они у
тебя икательные. (Денис Б.; 6,11)
Икать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ИНЖЕНЕРКА Жен. к инженер. / - Моя мама * инженерка. (Лиза; 6)
Иженер + -к(а); ср. пионер - пионерка.
ИНОСТРАНИЯ Страна, где живут иностранцы. / - Американцы живут в
Америке. А иностранцы - не знаю в какой стране. В Инострании, что ли?
(Алеша Ш.; 4,11)
Иностранец + -иі(а). Обрати, для данной модели процесс словообразования;
усечение основы производящего слова; ср. нормат. Киргизия - киргиз.
ИНСТИТУТНИЦА Та, которая учится в институте; то же, что студентка.
/ - Интитутница или детсадовница? (в ответ на фразу взрослого: "Рада - не
школьница"). (Алеша Д.; 4,10)
Институт + -ниц(а); по аналогии с школа - школьница.
ИСКАРМАНИВАТЬ Вынимать из кармана. / - Ты пока руку не искарманивай!
(Слава П.; 6)
Из (3 -> с) + карман + -ива/ыва(ть).
ИСКЛЕИТЬ Наклеить во многих местах; покрыть, заклеивая чем-л. / - Женя
всю стенку исклеила фотокарточками. (Люба; 6)
Ис- + клеи(ть): ср. тратить - истратить.
ИСКНИЖНЫЙ Прочитанный, вычитанный в книге. / - Искнижная история
(история из книги). (6)
Из (3 -» с) + книга (г -> ж) + н(ый).
ИСКОЛОТУШИТЬ Надавать колотушек; то же, что исколотить. /  ־Одного так
исколотушили ... (Женя Г.; 6)
Ис- + колотушка + -и(ть); ср. рана - изранить. Усечение финали основы
производящего слова.
ИСКОМОЧИТЬ Превратить в комок, комки. / - Искомочил все тесто.
(Женя Г.; 6,8)
Ис- + комок (к -» ч) + -и(ть): ср. рана - изранить.
ИСКОСЬ (сущ.) Косая линия. / - Знаешь, как называется искось? Диагональ!
(Саша В.; 5)
От наискось. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
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ИСКРАСИТЬ Раскрасить до конца, полностью. I - Я искрасила альбом и пошла
всем показывать. (Вера LU.; 4)
Ис- + краси(ть); ср. тратить  ־истратить.
ИСКРАСИТЬ Крася, израсходовать. / - Я уже все карандаши искрасила.
(Вика Р.; 6)
Ис- + краси(ть); ср. тратить - истратить.
ИСКРЕННИЙ Прил. к искра. /  ־Этот камень искренний? Ну искры из него
выбиваются? (Юра LU.; 4)
Искра + -енн(ий); ср. тыква  ־тыквенный.
ИСКУДА То же, что откуда. / - Ты искуда пришел? (Надя С.; 2,6)
Ис- + откуда Замена префикса на синонимичный.
ИСКУПИТЬ Полностью истратить на покупки (о деньгах). / - Мама искупила все
деньги (истратила все, денег больше нет). (3-4)
Ис- + кѵпи(ть); ср. тратить - истратить.
ИСКУПИТЬСЯ Полностью истратиться на покупки (о деньгах). / - Деньги все
искупились. (Адик Р.)
Ис- + кѵпи(ть) + -ся; ср. тратить - истратиться.
ИСКУССТВЕННИК Тот. имеет отношение к искусству, занимается искусством.
/ - Мы с папой умеем рисовать, мы искусственники. (Алеша E.; 4,6)
Искусство + -енник; ср. производство - производственник.
ИСКУССТВЕННЫЙ Прил к искусство; относящийся к занятиям искусством.
/ - У тебя есть искусственные наклонности? (Люба Б.; 8)
Искусство + -енн(ый);
ср. тыква - тыквенный.
w
ИСКУССТВЕННЫЙ Прил к искусство; предназначенный для хранения книг по
искусству. / - Положи в мой искусственный портфель. (Вика Р.; 9)
Искусство + -енн(ый); ср. тыква - тыквенный.
ИСКУСТ Нечто искусственное; макет. / - Что такое глобус? - Это искуст
Земли. (Паша К.; 6,6)
От искусственный (сс -» ׳с); ср. хлеб - хлебный. Обратный для данной модели
процесс словообразования с помощью десуффиксации. Усечение финали
основы производящего слова.
ИСПАРИТЬСЯ Парясь, довести себя до нежелательных последствий,
нежелательного состояния. / - Бабушка в бане вся испарилась, а я ничего.
(Вика Р.; 7)
Ис- + пари(ть)ся; ср. тратить - истратить.
ИСПАЧКИВАТЬ Несов. к испачкать; то же, что пачкать. / - Я убираюсь,
убираюсь, а он мне все испачкивает. (Саша 3.; 6,2)
Испачкать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ИСПЕНИТЬСЯ Перестать пениться. / (О лимонаде) - Можно пить! Уже весь
испенился! (т е. перестал пениться). (Вика Р.; 9)
Ис- + пени(ть)ся; ср. тратиться - истратиться.
ИСПИЛИТЬ Уничтожить, распиливая. / - Я испилю, изрублю этот угол, чтобы
некуда было меня ставить. (Саша К.; 3)
Ис- + пили(ть); ср. тратить - истратить.
ИСПОМАДИТЬСЯ Накрасить губы помадой. / (Про накрасивших губы подруг)
- Испомадились-то все! (Аня Ф.; 6,9)
Ис- + помада + -и(ть)ся; ср. рана - израниться.
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ИСПОРЧЕНКА Тот, кто портит. / (Бабушка испортила крышку) - Да, бабушка
испорченка. Гм... Бабушка испорченка. Испорченка называть будем. (Галя; 5)
Испортить (т -> ч) + -енк(а). Словообразование по окказиональной модели.
ИСПОРЧИВАТЬ Несов. к испортить; то же, что портить. / - Этот рост мне всё
испорчивает (смотря на себя в зеркало). (Нина Б.; 5,1)
Испортить (т - * ч) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОПРАВКА То, что исправлено; то же, что исправление. I - У меня тут две
исправки, пятёрки не будет. (Вика Р.; 7)
Исправить + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
ИСПУГНУТЬСЯ Одноактн. к испугаться. / - Кошка испугнупась. (Рая; 4)
/  ־Горячая! Я от горячести испугнулся. (Алеша E.; 6,8)
Испугаться + -нѵ(ть)ся; ср. колоть - кольнуть.
ИССКРЕСТИ Исцарапать полностью, во многих местах. / - Скорей, а то он мне
все ноги исскребет. (Вика Р.; 6)
Ис- + скрес(ти); ср. тратить - истратить.
ИССЛЮНЯТЬ Испачкать слюной. /  ־Мама, я не буду её носить, изношу, да
будет она рваная. Мама, когда она будет рваная, я её так исслюняю.
(Женя Г.; 3,3)
Ис- + слюна + -а/я(ть).
ИССМОТРЕТЬ Смотря, просматривая, довести что-л. до нежелательного
состояния, нежелательных последствий. / - Не могу смотреть сказку, её уже
всю иссмотрели (порвали плёнку диафильма из-за частого смотрения). (3-4)
Ис- + смотре(ть); ср. тратить - истратить.
ИССМОТРЕТЬ Просмотреть, пересмотреть полностью. / - Женя все мои
тетради иссмотрела, пока несла домой. (Вика Р.; 8)
Ис- + смотре(ть): ср. тратить - истратить.
ИССТРЕЛЯТЬ Стреляя, израсходовать. / - Он уже все пули исстрелял.
(Вика Р.; 7)
Ис- + стрел я (ть); ср. тратить - истратить.
ИССЮДА То же, что отсюда. / - Возьми книжку иссюда! (Вика Р.; 6)
Ис- + отсюда. Замена префикса на синонимичный.
ИСТАНЦЕВАТЬ Танцуя, измучить, довести кого-л. до нежелательного
состояния. / - Папа на вечере одну тётю всю истанцевал. (Вика Р.; 7)
Ис- + таниева(ть); ср. тратить - истратить.
ИСТЕРИК Тот, кто страдает истерией. ! - Он у нас истерик. (Марина; 7)
От истеричка (ч -» к). Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. историк - историчка ( просторечн ).
ИСТОПИТЬ То же, что сжечь. / - Проклятые, они его истопили (о Тарасе
Бульбе, которого поляки сожгли на костре). (Лена Б.; 7)
Ис- + топи(ть); ср. тратить - истратить. Изменение значения производящего
слова.
ИСТОРОПИТЬ Торопя, измучить. / - Ты меня всю исторопил! (Наташа; 3)
Ис- + торопи(ть); ср. тратить - истратить.
ИСТРЕБИТЕЛЬНО Со скоростью истребителя, напоминая истребитель. / - Я
истребитель.
Кого
истреблять?
Я
очень
лечу
истребительно.
(Алеша E.; 6,9)
Истребитель + -но; ср связь - связно. Двухступенчатое словообразование.
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И СТУДА То же, что оттуда. I - Я вынимаю истуда водичку. Дальше никак.
Помоги, мамочка. (Таня Р.; 2,5)
Ис- + оттуда. Замена префикса на синонимичный.
ИСХИТРИТЬ Сделать хитрым. / - Не могу в упражнении разобраться - все
задание исхитрили! (Вика Р.; 7)
Ис- + хитрый + -и(ть): ср. тонкий - истоньшить.
ИСЧИСТИТЬ Чистя, израсходовать. / - Это ты, папа, всю мою пасту
исчистил? (Вика Р.; 7)
Ис- + чисти(ть); ср. тратить - истратить.
ИСЧИТАТЬ Повредить в результате интенсивного, неаккуратного чтения. / - У
нас Андрюша уже всё "Природоведение"... - Изрисовал? - Нет, исчитал.
(Вика Р.; 9)
Ис- + чита(ть); ср. тратить - истратить.
ИТАЛИЙСКИЙ Прил к Италия; то же, что итальянский. / (Сочиняет сказку) - Он
остановился, а там его италийский собрат. (О зайце, прискакавшем в
Италию). (Алеша E.; 8,11)
Итали(іа)я + -ск(ий); ср. Англия - английский. Воссоздание устаревшего слова.

КАБАК Кабачок. / - Такой большой кабачина. А ты говоришь - кабачок. Это
кабак. (Слава М.; 5,3)
От кабачок (ч -> к). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. зверь - зверёк.
КАБАЧИНА Большой кабачок. / - Такой большой кабачина. А ты говоришь кабачок. Это кабак. (Слава М.; 5,3)
Кабачок + -ин(а): ср. дом - домина.
КАК Ант. к никак. / - Тебе никак? А мне - как. (Самал; 4)
От никак. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. какой - никакой.
КАКБУДТОШ КА О сказке, вымысле. / - Какбудтошка. (3)
Как будтот• + -шк(а): ср. кино - киношка.
КАКТУСЕНОК Маленький кактус, отросток кактуса. / - Я палец уколола! - Об
кактус? - Нет, об кактусёнка! (Наташа К.; 5,2)
Кактус + »-онок/енок;
ср. повар - поварёнок.
•
__
КАКТУСЕНОЧЕК Очень маленький кактус. / - Какой маленький кактусёночек!
(Ю рисЗ.; 4,10)
Кактус
+
-оночек/ёночек:
ср.
кот
котёночек.
Двухступенчатое
словообразование.
КАЛАНЧИТЬ Значение неясно; возможно: забираться на каланчу.
/ - (О
пожарных) Они бегают, шумят, каланчат. (Маша П.; 4)
Каланча + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
КАЛАНЧОВЫЙ Очень высокий, похожий на каланчу; имеющий размеры
каланчи. / - Этот дядя каланчовый (об очень высоком мужчине). (Саша К.; 5)
Каланча + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый. Возможно, влияние образа из "Дяди
Степы" С Михалкова - "дядя Степа - каланча".
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КАЛЕКАТЬ Действовать как калека. / - Перебью ему все ноги, пусть на одной
ноге капекает. (Женя В.; 3)
Калека + -а/я(ть). ср. седло - седлать.
КАНАТЕЦ Цирковой артист, выполняющий номера на высоко натянутом
канате; то же, что канатоходец. / - Канатцы. (Саша А ; 4,1)
Канат + -еу; ср. бой - боец.
КАПИТАНКА Жен. к капитан. / - Ты капитан корабпя, а я капитанка.
(Люда Т.; 3,10)
Капитан + -к(а); ср. пионер - пионерка.
КАПНО Предикат, нар. по глаг. капать; то же, что набрызгано. / (Входя в ванную
комнату) - Как здесь капно! (Алеша Д.; 3,10)
Капать + -но: ср. путать - путано. Двухступенчатое словообразование,.
КАПУСТЁНОК Уменьш.-ласк. к капуста. / - Капуста. Капустёнок. (Слава М.; 5,8)
Капуста + -онокУёнок; ср. кот - котёнок.
КАПУСТИТЬ Квасить, заготовлять квашением вместе с капустой, как капусту.
/ (Отец квасит капусту) - Папа, ты что, морковку капустишь? (Саша К.; 4)
Капуста + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
КАРАВАИТЬ Играть в "каравай". / - Давай караваить! (Женя В.; 3)
Каравай (игра) + -и(ть); ср. копна - копнить.
KAPKA То же, что ворона. / - Вон карка сидит. Она каркает. (Таня С.; 4)
Каркать + (а); ср. реветь - рева. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
КАРКАКА Та, которая каркает. / - Ворона - каркака! (Вова К.; 3,1)
Каркать + -к(а): ср. выскочить - выскочка.
КАРТОШЕЧНАЯ (сущ.) Место, где продают картошку. / - Сейчас будет
пимонадочная, затем магазин, а потом - картошечная. (Маша К.; 4,4)
Картошка + ечн/очн(ая); ср. закуска - закусочная с субстантивацией.
КАРТОШЕЧНЫЙ Прил. к картошка; то же, что картофельный. / - На второе
был картошечный салат. Ну, картошный. (Вика Р.; 5)
Картошка (0 -> е, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб -хлебный.
КАТЕРИСТ Тот, кто водит катер, ездит на катере. I - А на катере едет
катерист. (Юра В.) /
Катер + -ист; ср. танк - танкист.
КАТЛИВЫЙ Способный катиться. / - Какая эта таблетка катливая (драже,
легко катится). (Настя П.; 4,5)
Катиться + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
КАТНУТЬСЯ Одноактн к кататься; прокатиться один раз. / - Подожди, я еще
разок катнусь. (Надя С.; 5,3)
Кататься + -нѵ(ть)ся; ср. колоть - кольнуть.
КАЧАЙНЫЙ Такой, на котором качает. / (Съехали с автострады на лесную
дорогу и немного проехали по ней) - Эта дорога качайная. (Сережа В.; 3,8)
Качать (качает, je) + -н(ый); ср. путать - путаный.
КАЧАЛЬНЫЙ Такой, который раскачивается; представляющий собой качалку.
/ - Мама, купи лошадку. - У тебя есть. - Да, у меня есть серая, а это качальная.
(Зоря; 3)
Качаться + -льн(ый); ср. венчать - венчальный.
КАЧЕЛЬНЫЙ Прил. к качели; являющийся частью качелей. / - Если за
качельную палку держаться, то можно и без привяза качаться. (Аня Б.; 4)
Качели + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
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КАЧУНЬЯ Та, которая качает(ся). / (О кошке, качающей головой) - Качунья
какая! (Женя Г.; 5,7)
Качаться + -ѵні(а); ср. болтать - болтунья. Двухступенчатое словообразование.
КАШЛЮН Тот, кто кашляет. / - Вот ещё каиипюн нашёпся! (Даша Р.; 4,8)
Кашлять + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
КАШЛЯНИЕ Действие по глаг. кашлять; то же, что кашель. ! - У меня насморк и
кашпяние. (Маша К.; 4,3) / - Я из-за своего кашляния расстраиваюсь.
(Вика Р.; 7)
Кашлять + -ниі(е); ср. петь - пение.
КАШНЫЙ Прил. к каша; напоминающий кашу. / (Про пирог) - Он кашный.
(Таня С.; 2,6)
Каша + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КАШНЫЙ Прил. к каша; предназначенный для каши. / - Неси кашные пожки!
(Алена; 3,5)
Каша + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КВАДРАТНЫЙ Прил. к квадрат; с рисунком в квадратик. / - Квадратная
рубашка. (Саша А.; 3,7)
Квадрат + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КВАДРАТОНОГИЕ Имеющие ноги квадратной формы (квадратного сечения).
/ - Если бы дырки в штанах были квадратными, то мы бы были
квадратоногие. (Наташа Ц.; 4,5)
Квадратный
+ о + ...ногий. Усечение финали основы производящего слова.
%»
КВАКЕНЫШ Детёныш лягушки. / - Посмотрите, какого я квакёныша сделал!
(Павлик С.; 7,7)
Квакушка + -оныш/еныш: ср. змея - змеёныш. Усечение финали основы
производящего слова.
КВАСКА Действие по глаг. квасить; то же, что квашение. / - Ты забыла про
кваску капусты. (Вика Р.; 8)
Квасить + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
КИВЧИК Уменьш.-ласк. к киви. / (Разглядывает иллюстрированный атлас,
читает) - К - и - в - и... Киви! Ой! Это киви! Кивчик какой! (Даша С.; 7,2)
Киви + -чик; ср. стакан - стаканчик.
КИРПИЧНИК Тот, кто работает с кирпичами, кладет кирпичи; то же, что
каменщик. / (После знакомства с разновидностями профессии строителя.)
- Люди каких специальностей работают на стройке? - Кирпичник... (Саша Г.; 5,4)
Кирпич + ник; ср ключ - ключник.
КИРПИЧОВЫЙ Прил. к кирпич; сделанный из кирпича; то же, что кирпичный.
/ - Какая большая кирпичовая башня получилась. (Саша UX; 4) / - У них
кирпичовый дом (Алеша Д.; 4,5)
Кирпич + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
КИСАЧИЙ Прил. к кошка, кошки. / - Это было королевство кисачее... там
кошки жили. (Алеша Б.; 5,8)
Киса + -ач/яч(ий ); ср. кошка - кошачий.
КИСЛОСТЬ То, что является кислым; то же, что кислота. / - Мама привезла
лимонную кислость. (Алеша Д.; 4,10)
Кислый + -ость; ср. старый - старость.
КИСЛЯЧИЙ То же, что кислый (усилит ). / - Ой, яблоко кислячее! (Игорь К.; 6)
Кислый + -ач/яч( ий).
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КИСТИТЬ Рисовать кистью, кисточкой. / - А мы сегодня на занятии кистить
будем? (Юра С.; 4,6)
Кисть + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
КИТАЙСК Предполагаемый город, где продают, изготовляют китайскую
одежду. / - У меня есть китайские джинсы... А я еще в Китайск не ездила.
От китайский. Обратный для данной модели процесс словообразования с
помощью нулевого суффикса; ср. Архангельск - архангельский.
КИТЁНОК Детёныш кита. / - Мороженое только китёнкам. Кит любит
мороженое. (Ваня П.; 2.0)
Кит + -онок/енок: ср. кот - котёнок.
КИТИНЫЙ Прил. к кит; предназначенный для ловли китов; то же, что китовый.
/ Играя, упоминает "сети китиные", а потом "мясо китовое". (Женя Г.; 6,5)
Кит + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
КЛАДКА Об облицовочной плитке. / - Какая красивая кладка на стене.
(Ксюша Р.; 3,4)
Класть (кладут) + -к(а); ср. зажигать - зажигалка.
КЛАДОВКИН Прил к кладовка; являющийся частью кладовки. /  ־Кладовкина
дверь мешает открыть спальнину дверь. (Ира Л.; 3)
Кладовка + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - только одушевл. сущ.
1 скл.).
КЛАНСТВО Действие по глаг. кланяться. / - Почему актеры уходят без
кланства? (Люда Т.; 4)
Кланяться + -ств(о); ср. колдовать - колдовство.
КЛАССОВЫЙ Прил к класс (учебный); то же, что классный. / - Наша классовая
группа будет та же, что детсадная. (6)
Класс + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
КЛЕВАЧИЙ Такой, который клюется. / - Там курочки большие, клевачие.
(Дима Л.; 3,3)
Клевать + -ач/яч(ий); ср. кусать - кусачий.
КЛЕИН Прил к клей, такой, в котором продают клей. / - Магазин клеин (в
котором продают клей) где находится? На Ленина? (Коля М.; 4)
Клей + ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
КЛЕЙНЫЙ Прил к клей; покрытый клеем. / (Переводит сводные картинки, взяв
бумажку от картинки) - Какая клейная. (Женя Г.; 5,7)
Клей + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
КПОУНАДНИЧАТЬ Вести себя как клоун; заниматься клоунадой. / - Любишь
ты клоунадничать. (Люба Б.; 9)
Клоунада + -нича(ть); ср. лентяй - лентяйничать.
КПОУНИН Прил. к клоун; такой, в котором выступают колуны. / - Да, сначала в
цирк, в клоунин. (Боря А.; 3,9)
Клоун + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - только одушевл. сущ.
1 скл).
КЛУБОВЫЙ Прил. к клуб; находящийся в клубе; то же, что клубный. I - Я на
пианино играла на клубовом. (Вика Р.; 8)
Клуб + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
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КЛЯКСАНУТЬ Поставить кляксу. / - Ты мне в тетрадь кляксанула.
(Руслан М.; 4,5)
Клякса + -ану(ть); ср. газ - газануть.
КНИГОДЕРЖКА Приспособление для хранения книг. / - Книгодержка
(показывая на этажерку). (Р. Б.; 6,3)
Книга + о + держать + -к(а).
КНИЖЕЧНЫЙ Прил. к книжка. / - Книжечный самолетик. (Ваня П.; 2,0)
Книжка (0 -> е, к -> ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
КНИЖЕЧНЫЙ Прил. к книжка; такой, в котором продают книги; то же, что
книжный. / - Пойдем в книжечный магазин. (Маша Т.; 3)
Книжка (0 —> е, к —> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КНИЖ НИК Вместилище для хранения книг. / - Большая папка для книг книжник. (Вася М.; 5)
Книга (г -> ж) + -ник: ср. чай - чайник.
КНИЖНИЦА Вместилище для хранения книг. / - Почему книжки не в книжнице?
(Саша E.; 5,5)
Книга (г -» ж) + -нии(а); ср. хлеб - хлебница.
КОВРИЧОК Уменьш. -ласк. к коврик; об узкой ковровой дорожке. / - А раньше
здесь у тёти Наташи другой ковричок лежал. - Надо говорить половичок. - Но
он же лохматый, как ковёр, значит ковричок, а половик - он гладкий и
полосатый. (Витя С.; 4,6)
Коврик (к -> ч) + -ок/ёк; ср. зверь - зверёк.
КОВЫЛЯТКА То, с помощью чего можно ковылять. / - Это моя ковылятка (о
лопатке, на которую опирается при ходьбе, изображая старика). (Алеша Д.; 3,3)
Ковылять + -к(а): ср. жать - жатка.
КОГДА О наличии свободного времени; ант. к некогда. / - Мне некогда. - Нет,
тебе когда. (Юра Б.; 2)
От некогда. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
КОГДА В какое-то время, при каких-то обстоятельствах; ант. к никогда. / - Мама
никогда этого не делает, а папа - когда.
От никогда. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. какой - никакой.
КОГТИТЬСЯ Действовать с помощью когтей; то же, что царапаться. / - Папа,
отпусти руку! Она будет когтиться! (Алеша; 5,8)
Когти + -и(ть)ся; ср. пудра - пудриться.
КОДНЫЙ Прил. к код; имеющий код. / - Только Вы сначала нам позвоните,
потому что у нас дверь кодная. (Женя Б.; 4)
Код + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КОЖ КА Уменьш.-ласк, к кожа. / - Мама, у тебя на руках такая тоненькая
кожка. (Аня Г.; 4)
Кожа + -к(а);
ср. картина - картинка.
%%
КОЗЕЛЕНОК Детёныш козы; то же, что козлёнок. / - У козы кто детёныш?
- Козелёнок. (Слава М.; 5,8)
Козёл (о -> е) + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
КОЗИНЫЙ Прил к коза; то же, что козий. / - Это молоко козиное?
(Денис М.; 5,6)
Коза + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
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КОЗЛИЦА Жен. к козёл; то же, что коза. / (Рисует козлиную семью.
Воспитатель спрашивает: Это у тебя козёл к домику подошел?) - Нет, козлица.
(Тагир С.; 6,7)
Козёл (о -> е) + -ии(а): ср. лев  ־львица.
КОЗЛОВИЧ Муж. к коза; то же, что козёл. / - А муж козы - коз? Нет, козлоѳич.
(Алеша Д.; 4,10)
Коза + -лович. Словообразование по окказиональной модели. Л в суффиксе,
видимо под влиянием слова козёл; очевидно, образование связано со
слышанным ребенком в раннем возрасте: "...Про Козла Козловича, про Петра
Петровича..."
КОЗЛЯТОЧКА Уменьш.-ласк. к коза; то же, что козочка. / - Вот Тиграша, вот
козляточка. (Маша С.; 4,6)
Козлята + -очк/ечк(а); ср. рама - рамочка.
КОЗЫРКА Фуражка с козырьком. / - Это бескозырка или козырка? (Вика Р.; 6)
Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
депрефиксации; ср. нормат. денежный - безденежный.
КОЗЫРЬ То же, что козырек. / - Бескозырка - она что, без козыря? (Вика Р.; 7)
От
бескозырка.
Словообразование
с
помощью
депрефиксации
и
десуффиксации.
КОКЕТ Муж. к кокетка. / (Отцу, который причесывается перед зеркалом) - Ну
ты, папа, и кокет! (Зоя Г. ; 3)
От кокетка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
КОЛБАСНИК Тот кто любит колбасу. / - Ты, папа, колбасник, а я - колбасница.
(Марина Б.; 3)
Колбаса + -ник; ср. ключ - ключник.
КОЛБАСНИЦА Та, которая любит колбасу. / - Я крабница, колбасница,
чаёвница. (Марина Б.; 3)
Колбаса + -нии(а); ср. ключ - ключница.
КОЛДАНУТЬ Одноактн. к колдовать. / - А потом волшебник как колданул - и
вырос дремучий лес. (Костя; 5,9)
Колдовать + -анѵ(ть): ср. газовать - газануть.
КОЛДОВКА Та, которая занимается колдовством; то же, что колдунья. / - А как
звали эту колдовку? (Миша; 5) / Колдовать + -овк(а): ср. мотать - мотовка.
КОЛДОВНОЙ Прил. к колдовство; то же, что колдовской. I - А я колдовная
штука. - Что? - Это моя колдовная штука. (Алеша LU.; 4,9)
Колдовать + -н(ой); ср. путать - путаный.
КОЛЕСЁНОК Маленькое, небольшое колесико. / (Помогает передвигать
кровать) - Ой, какие колесята маленькие.
Колесо + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок.
КОЛОК То, что колется; колючий волосок. / (Ласкается к отцу) - Обрей свои
колки. Опять у тебя щеки колются. (Юра А.; 3)
Колоть, колоться + -ок; ср. обрубить - обрубок.
КОЛКА Действие по глаг. колоть (причинять боль). / - У меня голова болит както так... колками... (Вика Р.; 7)
Колоть + -к(а): ср. варить - варка.
КО ЛКИ Й Такой, который может расколоться. / - За окном снег в сосульку
превратился. Она колкая. (Видимо, может расколоться). (Митя М.; 3)
Колоться + -к(ий); ср. ломаться - ломкий.
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КОЛОБОВАТЫИ Формой, внешним видом напоминающий колобок. / - Бабушка
копобоватая какая. (Лиза К.; 4)
Колобок + -оват/еват(ый): ср. жулик - жуликоватый. Усечение финали основы
производящего слова.
КОЛОКОЛИТЬ Звонить (о колоколе). / - Колокол колоколит. (Таня С.; 4)
Колокол + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
КОЛОКОЛИТЬ Звонить (в колокольчик). / - Перестаньте колоколить (звонить
в дверь). (Надя С.; 4)
Колокол + -и(ть); ср. барабан - барабанить.
КОЛОКОЛЬНИК Тот, кто звонит в колокол; то же, что звонарь. / - Колокольчики
всегда всё знали. (Денис Б.; 6,11)
Колокол + -ник: ср. ключ - ключник.
КОЛОКОЛЬЧИТЬ Звонить в колокольчик. / - Я буду бегать и колокольчить.
(Саша; 3)
Колокольчик + -и(ть); ср. утюг - утюжить. Усечение финали основы
производящего слова.
КОЛОТЕЛЬ То, чем колют; то же, что топор. / - Дай колотель, буду дрова
колоть. (Маша М.; 4)
Колоть + -тель; ср. держать - держатель.
КОЛОТИТЬСЯ То же, что колотить; бить других. / - Сами говорят, нельзя
драться, а сами колотятся, эти взрослые, бьют маленьких. (Адик П.; 5,5)
Колоти(ть) + -ся; ср. кусать - кусаться.
КОЛОТНУТЬ Одноактн. к колотить. / - Я его тоже колотнул разок. Пусть
первый не дерётся. (Миша; 4)
Колотить + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
КОЛЬ Действие по глаг. колоть. / (Жалуется) - В животе такая коль !
(Люба Б.; 5)
От колоть: по аналогии с резать - резь. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
КОЛЬБА Действие по глаг. колоть; то же, что колка. / - Он занимался кольбой
дров. (Люба Б ; 9)
Колоть + -б(а): ср. ходить - ходьба.
КОЛЬЧИК Уменьш.-ласк. к кол (в значении единица). / - Кольчик. (Зоя Г.; 3)
Кол + -чик; ср. стакан - стаканчик.
КОЛЮЧИТЬ Безл к колоть; вызывать ощущение укола. / - Шапка колючится.
Мне колючит. (Алеша E.; 6,8)
Колючий + -и(ть): ср. сухой - сушить.
КОЛЮЧИТЬСЯ То же, что колоться; быть колючим. / (Обо что-то накололся в
подушке) - Колючится. (Женя Г.; 3,9) / - Шапка колючится. Мне колючит.
(Алеша E.; 6,8)
Колючий + -и(ть)ся: ср. скупой - скупиться.
КОМАНДИРКА Жен. к командир; та, которая любит командовать. / - Женя из
себя командирку делает. (Вика Р.; 7)
Командир + -к(а): ср. пионер - пионерка.
КОМАНДИРОВАТЬ Выполнять функции командира; то же, что командовать
как. / - Никто там не командировает... Там хорошо. Сам собой
командироваешь. (Алеша Б.; 5,8) / - Мы по очереди будем командировать
(т.е. будем командирами в игре). (Алеша Д.; 7,1)
Командир + -ова/ева(ть): ср. чувство - чувствовать.
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КОМНАТНО Нормально (об ощущении холода). / - Тебе не холодно? - Не
холодно, а так комнатно. (Саша; 4)
Комнатный + -о; ср. нормальный - нормально. Изменение значения
производящего слова: в языке комнатный - "имеющий температуру жилого
помещения", здесь - "нормально воспринимаеый (о температуре)".
КОМНЯ О приглашении "Ко мне". / (Бабушка брала ребенка в свою кровать и
часто спрашивала: "Хочешь ко мне?") - Я был хороший. Я заслужил комню!
(Алеша Д.; 2,11)
Ко мне + (а). Восприятие местоимения с предлогом как сущ. с последующим
изменением его по падежам.
КОМПОЗИТА Жена композитора. / - Жена композитора называется
композита. (Илья Ч.; 4,6)
Композитор + {־а); ср. супруг  ־супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса с усечением финали основы производящего слова.
КОМУРЯТНИК Место, где много комаров. / - Смотри, как много комаров. У них
тут комурятник. (Лена К.; 4,11)
Комары + -ятник: ср. куры - курятник. Изменение гласной, вероятно, по аналогии
со словом
курятник.
»т
КОНЕНОК Детёныш коня; то же, что жеребёнок. / - У конихи был конёнок.
(Женя В.; 3,2)
Конь + -онок/енок; ср. кот - котёнок.
КОНФЕТНИК Тот, кто любит конфеты. / - Папа, ты конфетник! - Почему?
- Конфеты ешь! (Марианна Р.; 3)
Конфета + -ник: ср. ключ - ключник.
КОНЧАЛО То же, что конец. / - Мама, смотри, какую книжечку я склеила! Это
вот начало, а это вот кончало! (Марина Ф.; 2,5)
Кончать + -л( 0): по аналогии с начать - начало.
КОНЧАЛЬНЫЙ То же, что конечный. / - Мой будет начальный ход, а твой кончальный. (Кирилл; 6)
Кончать + -льн(ый): по аналогии с начать - начальный.
КОПАЛА То, чем можно копать. / (Нечем копать, нашёл щепку)  ־Мам, смотри,
я какую копалу нашёл! (Слава М.; 6,6)
Копать
+
-л(а);
ср.
поддувать
поддувало.
Слова
данного
словообразовательного типа ("орудие, приспособление для производства
действия") в нормат. языке относятся к среднему роду 2 скл.
КОПАХЕР Тот, кто копает землю; то же, что землекоп. / - Есть врач,
парикмахер, копахер... - А копахер что делает? - Землю копает.
Копать + -ахер. Выделение окказионального суффикса в результате неверно
морфемного членения слова "парикмахер".
КОПЕИНИЦА Ёмкость для копеек; то же, что копилка. / - Буду копеечки
собирать в копейницу. (Денис П.; 3,9)
Копейка + -нии(а): ср. хлеб - хлебница.
КОПКА Выкопанная в земле ямка. / - Копка. (Игорь; 3)
Копать + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
КОПЫТИТЬ Бить копытами. / - Лошади копытят. (Саша X.; 4)
Копыто + -и(ть): ср. утюг - утюжить.
КОРЖИСТЫИ Состоящий из коржей. / - Д ай мне торт коржестый, нет,
коржистый. (Алеша Д.; 5,1)
Корж + -ист(ый): ср. мускул - мускулистый.
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КОРЗИНЁНОК Маленькая корзина. / - А жёптых не быват корзин? Это
корзинёнки маленькие жёлтые бывают? (Лиза К.; 6,11)
Корзина + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
КОРМ То, чем кормят, пища. / - Оставили одну девочку без корма и поя...
(Лида П.; 4)
От кормить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
КОРМИТЕЛЬНИЦА Та, кто кормит. / - Скоро придет мама, она тебя покормит.
- Где же она, моя кормительница? (Даша С.; 4)
Кормить
+ -тельнии(а): ср.
учить
- учительница.
Двухступенчатое
слоообразование.
КОРМИТЬСЯ Страд, к кормить; принимать пищу; то же, что есть. I - Я уже
устала кормиться! (Маша К.; 3,6)
Корми(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
КОРОВ Муж. к корова; то же, что бык. / - Кто папа у телёнка? - Коров.
(Игорь Ц.; 5.3)
От корова. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
КОРОВЕНОК Детёныш коровы; то же, что телёнок. / - Это кто? - Корова, коров,
коровёнок. (Алеша Д.; 3)
Корова + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок.
КОРОБИТЬ Совершать действия, свойственные корове; издавать звуки,
свойственные корове. / - Ж алей меня, а не коровь. (Реакция на звуки "мм-м,
мм-м", изданные взрослым в ответ на просьбу ребенка пожалеть его, когда он
ударился.) (Алеша Д.; 3,4)
Корова + -и(ть); ср партизан - партизанить.
КОРОВНЫЙ Прил. к корова; предназначенный для коров. / - В деревне у
бабушки я видела коровный дом. (Лена Б.; 6) / - У нашей хозяйки был коровный
дом. (Люба; 6) / (Устраивает дом и в нем несколько столов из дощечек) - Это
будет гусиный... Это лучше коровный. (Женя Г.; 3,5)
Корова + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
КОРОЛЕВ Муж. к королева; то же, что король. / - Вот это королева, а это
королев! (Маша Ш.; 4,11)
От королева. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
КОРОЛЕВКА То же, что королева; уменьш. к королева. I - Не приходит к нам
это. Потому что это - тоже королевке. И это... Королевка это будет
одевать. (Соня М.; 4,5)
Королева + -к(а); ср. картина - картинка.
КОРОЛЯТА Дети королевской фамилии. ! - Он - король, а они - маленькие
короля та. (Люда Т.; 3)
Король + -ят(а): ср. кот - котята.
КОРОЛИХА Жен к король; то же, что королева. / - Папа король, а мы с мамой
королихи. (Оля А.; 4)
Король + -их(а); по тип слон - слониха.
КОРОЛИЯ Место (помещение, здание), где живут короли. / - Король, наверное,
живет в королии, а царь - в царии? (Взрослый поправляет: "В королевстве и
царстве"). Да нет! Ж ивут-то они в королии и в царии (подчеркивает
предлог - в). (Алеша Д.; 6,2)
Король + -иі(а); ср. мэр - мэрия.
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КОРЯВИТЬ Делать корявым или корявее. / - У нас будет сценка, как корявят
русский язык. (Люба; 8)
Корявый + -и(ть); ср. сухой - сушить.
КОСИТЕЛЬ Тот, кто косит; то же, что косарь, косец. / - Это косители, а это
грабители, а это садник. (Вася; 3)
Косить + тель; ср. учить - учитель.
КОСМИЧ Житель космоса. I - А в космосе космичи живут? (Саша; 3)
Космос + -ич; ср. Москва - москвич. Усечение финали основы производящего
слова.
КОСТА То же, что косточка. / (Рисует и говорит) - Это коста, внутри у неё
домик... (Лида П.; 3) / (Про косточки в винограде) - Сколько тут много костов!
(Наташа Р.; 3)
Косточка + -(а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. рама - рамочка. При этом косточка
осмысливается как уменьш.-ласк. образование.
КОСТИК Уменьш.-ласк. к кость; то же, что косточка. / - Это кость. Вернее
костик. У рыбы есть костик и хвостик. (Алеша Д.; 2,3)
Кость + -ик; по аналогии с хвост - хвостик.
КОСТКА Уничижит, к кость. / (О ягодной косточке) - Костка тут какая-то!
(Лиза К.; 4)
Косточка + -к(а); ср. Вера - Верка. Усечение финали основы производящего
слова.
КОСТРИНКА Искра, уголек костра. / - Мама, на дороге костер был. Там
малюсенькие, малюсенькие костринки. Кто наедет - сгорит! Это очень к
страшнейшему ведет. (Саша; 5)
Костер (о -> 0) + -инк(а); ср. икра - икринка.
КОСТЬ То же, что косточка (плода). / - А вишневые кости можно глотать?
(Света; 3)
От косточка Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
нулевого суффикса (мягкий вариант); ср. нормат. рама - рамочка.
КОСТЯНО Скованно, зажато, закостенело. / - Люда как-то костяно танцует.
(Вика Р.; 7)
Костяной + -о; ср. веселый  ־весело. Приобретение производящим словом
(относит, прилагательным) качественного значения.
КОСЫНА То же, что косынка. / - Дай мне косыну, я хочу косыночку.
(Таня Р.; 2,5)
Косынка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картиночка.
КОТИНЫЙ Прил. к кот, кошка. / - Моя мечта ну прямо котиная (кошку иметь
хочу). (Лиза К., 4)
Кот + -ин(ый): ср. лебедь - лебединый.
КОТОВ Прил. к кот; принадлежащий коту. / (Рассказывает сказку) - Не за
котово, не за волчово, не за медвежево дерево. (Галя; 5)
Кот + -ов; ср. отец - отцов.
КОФЩ ИЦА Помещение, где варят, подают кофе. / - Кофщица - это где кофе
варят? (Вадик С.) / Кофе + -щии(а).
КОША То же, что кошка. / - Коша ты моя хорошая... (Лена С.; 3)
Кошка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как содержащее
отрицат. оценку; ср. Вера- Верка.
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КОШЕНЬКА Ласк, к кошка. / - Нельзя говорить "Машка", надо "Машенька".
Нельзя говорить "кошка" надо "кошенька". (Наташа; 2,5)
Кошка + -еньк/оньк(а): ср. дочь - доченька. Усечение финали основы
производящего слова как содержащего отрицат. оценку; ср. Вера - Верка.
КРАБНИК Тот, кто имеет отношение к крабам. / - Ты, папа, крабник, а я крабница. (Марина Б.; 3)
Краб + -ник; ср. ключ - ключник.
КРАБНИЦА Та, которая любит есть крабов. / - Я крабница, колбасница,
чаёвница. (Марина Б.; 3)
Краб + -нии(а); ср. ключ - ключница.
КРАДИТЕЛЬ Тот, кто крадёт; то же, что похититель. / - Крадители детей.
(Антон А.; 3,7)
Красть (крадет) + -итель. Словообразование по окказиональной модели по
аналогии с похитить - похититель.
КРАДНОСТЬ Способность тихо, незаметно подкрадываться. / (Миша
подкрадывается и говорит) - Я таким образом проверяю какая у меня
крадность. (Миша Т.; 6,8)
Красться (крадется) + -ность: ср. принадлежать - принадлежность.
КРАДУН Тот, кто крадёт; вор. / - А Миша опять украл конфету. Он крадун!
(Женя С.; 5.5)
Красть (крадёт) + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
КРАНОВЫЙ Прил к кран; взятый из-под крана (о воде). / (О воде) - Это
колодезная? - Нет, крановая. (Наташа С.; 4,1)
Кран +__♦-ов/ев(ый):
ср. сад - садовый.
»
КРАНТЕР Тот, кто управляет подъёмным краном; то же, что крановщик. / - Как
называется человек, управлящий краном?  ־Крантёр. (Тагир; 5,4)
Крант (то же, что кран; просторечн.) + -ё]э; ср. вахта - вахтёр.
КРАСАВИТЬСЯ Совершать действия, свойственные красавице, красавицам.
/ (Перед зеркалом) - Д авай с тобой красавиться! (Наташа; 5)
Красавица + -и(ть)ся: ср. пудра - пудриться. Усечение финали основы
производящего слова.
КРАСИТЕЛЬ Тот, кто красит, занимается окраской. / - Я буду лечителем и
красителем (рам). (Наташа Д.; 3,7) /
Красить + -тель; ср. учить - учитель.
КРАСИТЕЛЬНЫЙ Способный красить; то же, что косметический. / - Я твой
красительный набор уронила нечаянно. (Вера К.; 4,4)
Красить, краситься + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
КРАСНИКА Ягода красного цвета. / - Смотрите: я краснику нашла. (Оля С.; 3)
Красный + -ик(а); ср. чёрный - черника.
КРАСНОВИК Гриб с красной шляпкой. I - Гоибы-красновики. (Лиза К.; 4)
Красный + -овик; по аналогии с боровик, дождевик.
КРАСНЯК Синяк красного цвета. / - У меня на одной ноге красняк, а на другой желтяк (шутя, играя). (Алеша Д.; 4,1)
Красный + -ак/як; ср. синий - синяк.
КРАСОВЕТЬ То же, что красоваться. / - Пусть красовеет! (Саша А.; 3,7)
Красивый + -ове/еве(ть); по аналогии с розовый - розоветь на основе неверного
расчленения.
КРАСОТЕТЬ Приобретать красоту, становиться красивым, красивее. / (У
зеркала) - Я красотею изо дня в день, но никто не замечает. (Галя; 6)
Красота + -е(ть); ср. зверь - звереть.
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КРАСОТИНА Усилит, к красота. / - Смотри, какую я красоту делаю. Какую
красотищу. Какую красотину. (Женя Г.; 3,10)
Красота + -ин(а): ср. дом - домина.
КРАСОТИТЬ Вносить, приносить красоту, делать красивее. / - Ты повесила
красоту (красную бумагу), чтобы она красотила? (Леня С.; 3)
Красота + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
КРАСОЧНЫЙ Прил. к краска; запачканный красками. / - Какой красочный дядя
(о маляре в комбинезоне, запачканном краской). (Миша Т.; 4,0)
Краска (0 -» о, к -» ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
КРЕМИТЬСЯ Мазать свою кожу кремом. / - Этим кремом можно кремиться?
Нет, мазаться? (Маша Ч.; 4)
Крем + -и(ть)ся: ср. пудра - пудриться.
КРЕМНО Предикат, наречие от существительного крем. / - Да, очень кремно
(ответ на вопрос: "Тебе вкусно?"). (Алеша Д.; 4,1)
Крем
+ -но; по аналогии
со страх - страшно. Двухступенчатое
словообразование.
КРЕСЛИН Прил. к кресло; являющийся частью кресла. / - Вот креслины ноги
(отпиленные от кресла). (Лена С.; 3)
Кресло + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
КРИВЛЯТЬ Коверкать, портить. / (Девочка в раздевалке говорит: Я пришла в
зимнем пальте.) - Не кривляй слово, "пальто" говори. (Коля С.; 6)
От кривляться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. ломать - ломаться; изменение значения
производящего.
КРИВНУТЬСЯ Одноактн. к кривляться. / - Мама, Леня кривляется! - Неправда!
- А кто сейчас кривнулся?
Кривляться (вл -► в) + -нѵ(тьНся); ср. колоть - кольнуть.
КРИВОБОКО Скривившись на один бок, на одну сторону. / - Как кривобоко я
спала-mo. (Юля П.; 2,5)
Кривобокий + -о; ср. веселый - весело.
КРИВОЗНАЧНЫИ Имеющий второстепенное значение. / (Называет дорожные
знаки, встречающиеся по пути следования автобуса. Один из них - пересечение
с второстепенной дорогой) - Знак главная дорога, знак пересечение с главной
дорогой, а это - кривозначная дорога. (Смеется, знает правильное название
знака). (Коля К.; 3)
Криво... (кривой) + ...значный (имеющий такое значение).
КРИКАНЬЕ Действие по глаголу "кричать"; то же, что крик. / - И тут началось
визганье и криканье. (Маша К.; 4,2)
Кричать (ч -> к) + -ні(е); ср. петь - пение.
КРИЧАЛКА Та, которая кричит. / - Наташа, как птичка называется? - Кричалка.
(Наташа Р.; 2,7)
Кричать + -лк(а]: ср. гадать - гадалка.
КРИЧАЛЬНЫИ Прил. к кричать. / - Восклицательный знак бывает разный:
кричальный, орательный и восхитительный. (Максим И.; 4)
Кричать + -льн(ый): ср. венчать - венчальный.
КРИЧАТЕЛЬНАЯ Немелодичный (о песне). / - Я люблю распевательные песни,
а это кричательная. (Игорь; 3)
Кричать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
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КРИЧАТЕЛЬНЫЙ Обозначающий крик, громкий звук голоса. / - Кричатепьный
знак. (Марина Г.; 4)
Кричать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
КРОВКА Уменьш.-ласк. к кровь. / (Поранил палец) - У меня кровка текла.
(Антон Т.; 5,9)
Кровь + -к(а); ср. картина - картинка.
КРОКОДИЛЁНОК Детёныш крокодила. / - Это крокодил, а это крокодилёнок
(рассматривая картинки). (Таня С.; 5,4)
Крокодил + -онок/енок: ср. кот - котёнок.
КРОКОДИЛИН Прил к крокодил; принадлежащий крокодилу. / - Крокодилины
детки. (Надя; 4)
Крокодил + -ин; СР• мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 2 скл ).
КРОКОДИЛИНЫЙ Прил к крокодил; предназначенный для крокодила. / - Мне
дали крокодилиное кушать. (Зоя Г.; 3)
Крокодил + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
КРОКОДИЛКА Жен. к крокодил. / - Потом позвонил крокодил и попросил
прислать галоши ему, крокодилке и их детям (пересказывая "Телефон"
Чуковского). (Настя; 3)
Крокодил + -к(а); ср. пионер - пионерка.
КРОКОДИХА Жен. к крокодил. / - Это кто? - Крокодил, крокодиха, крокодёнок.
(Алеша Д.; 3)
Крокодил + -их(а); ср. слон - слониха. Усечение финали основы производящего
слова.
КРОЛИКА Жен. к кролик; то же, что крольчиха. / - Мама, я эту кролику гулять
выпущу. Я её поглажу... (хочет выпустить крольчиху из клетки). (Алеша LU.; 5,0)
Кролик + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
КРУЖЕЧНЫЙ Прил к кружка; такой, в котором находятся кружки. / (В гостях)
- Где у вас кружечный шкаф? (Вера H.; 4,9)
Кружка (0 -> е, к -» ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КРУПНИК Тот, кто имеет отношение к крупе; тот, кто умеет обращаться с
крупой. / - Дай мне крупу, я ведь крупник и умею все с ей, ею, нею делать.
(Миша Т.; 3,10) /
Крупа + -ник; ср. ключ - ключник.
КРУПНОЧЬ Крупные деньги, ант. к мелочь. / - Там почему-то мелочь, а здесь крупночь. (Настя П.; 4,3)
Крупный + -04ь; по аналогии с мелкий - мелочь.
КРУПНЫЙ Прил. к крупа; изготовленный из крупы, то же, что крупяной. / - Ты
какую кашу ела в детском саду?  ־Крупную. (Аня Б.; 4)
Крупа-t-н(ый); ср. хлеб - хлебный.
___»»
КРУТЕШКА О грампластинке. / - Бабуля, где у нас крутёшка? (Саша; 4,11)
Крутиться + -ёшк(а). Словообразование по окказиональной модели.
КРУТИК То, что можно крутить. / (Крутит ручки у каталожных ящиков) - Какие у
шкафов хорошие крутики! (Оксана У.; 4)
Крутить + -ик; по непродуктивному типу пищать - пищик.
КРУТИЛКА То, что крутится; место соединения первой и второй частей в
автобусе "Икарус". / - Мама, а ведь сиденьев на крутилке не бывает?
(Саша К., 4,8)
Крутиться + -лк(а): ср. зажигать - зажигалка.
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КРУТИЛКА Игрушка (трещётка на палочке), приводимая в действие кручением.
/ - Помнишь, ты мне на праздник крутилку купил? (Вика Р.; 8)
Крутить, крутиться + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
КРУТИЛОЧКА Уменьш.-ласк, к крутилка (см. крутилка). / - Дай мне эту
крутилочку (показывая на тренажёрное колесо). (Юля LU.; 7,2)
Крутиться
+
-лочк(а): ср.
считать
считалочка.
Двухступенчатое
словообразование.
КРУТИТЕЛЬ Тот, кто показывает (крутит) кино. / - Я кино кручу, я - крутитель.
(Надя; 3)
Крутить + -тель; ср. учить - учитель.
КРУТНЯ Действие по глаг. крутить, крутиться. / - У тебя всегда то крутня, то
резня, то мытня! (Ира Я.; 4)
Крутить, крутиться + -н'(а); ср. возиться - возня.
КРЫЖОВНИКОВЫЙ Прил. к крыжовник; приготовленный из крыжовника; то
же, что крыжовенный. / - Это варенье какое? Крыжовниковое? (Вера К.; 4,10)
Крыжовник + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
КРЫСОУБИЙСТВО Уничтожение, убийство крысы, крыс. / - Крысоубийство
происходит... Крысу убивали. (Илья Ч.; 7,7)
Крыса + о + ѵбийств(о).
КРЫТЬСЯ Несов. к укрыться, накрыться; то же, что укрываться, накрываться.
/ - Я кроюсь одеялом и тебя покрою. (Женя Г.; 6)
От укрыться, накрыться. Обрати, для данной модели процесс словообразования
с помощью депрефиксации.
КРЫХА То же, что крышка. / - Крыха. (Юра Б.; 2)
Крышка (ш —> х) + а. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина -картинка.
КРЫШНЫЙ Прил. к крыша; расположенный у крыши. / - Мы живем на самом
крышном этаже. (Коля; 4)
Крыша * -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КУБАРЬ (сущ.) То же, что шар. / - Луна такая круглая, как кубарь! (Рита Ф.; 3)
От кубарем. Деадвербиализация наречия "кубарем", осмысленного как твор.
падеж существительного.
КУБЕЕЦ Житель Кубы; то же, что кубинец. / - В Чили живут чилийцы. - А на
Кубе? - Кубейцы. (Даша С.; 7,2)
Куба + -ееи. Словообразование по окказиональной модели по аналогии с Корея
- кореец; неверное морфологическое членение.
КУБНЫЙ Прил. к куб; имеющий форму куба; то же, что кубический. / (Рисует)
- У меня лошадь какая-то кубная получилась. (Вера К.; 4,7)
Куб + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
КУДАКА То же, что курица. / - Кудака. (Оля; 2)
Кѵд-кѵда (звукоподражание) + -к(а): ср. реветь - рёва.
КУДРЯВИТЬ Делать кудрявым. / (Были в гостях, девочка показывала Антону
куклу с пышными, кудрявыми волосами) - Это ты кудрявила куклу?
(Антон Т.; 6,8) /
Кудрявый + -и(ть); ср. сухой - сушить.
КУЗНЕЦ То же, что кузнечик. / - Это маленький кузнечик, а это - большой
кузнец . (Лена С.; 3)
От кузнечик. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. огурец  ־огуречик (просторечн.).
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КУЗНЕЧИТЬ Издавать характерный для кузнечика звук; то же, что стрекотать.
/ - Кузнечики кузнечат. (Ляля Л.; 2,4)
Кузнечик + -и(ть): ср. партизан - партизанить. Усечение финали основы
производящего слова.
КУЗОВОЙ Прил. к кузов; имеющий кузов. /  ־Кузовая машина. (Маша М.; 4,4)
Кузов + (ой); ср. будни - будний. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
КУКАРЕКУШ КА Птица, которая говорит "ку-ка-ре-ку"; то же, что петух.
/  ־Алёна, а как зовут птицу, которая кричит "ку-ку"? - Кукушка. - А кто кричит
"ку-ка-ре-ку"? - Кукарекушка. (Алена В.; 2,5)
Кукареку + -шк(а); по аналогии с ку-ку - кукушка.
КУКЛОДЕЛЬНИЦА Та, которая делает кукол. / (Девочки лепят из пластилина
кукол. Воспитательница говорит) - Ах, какая Света рукодельница! - Я не
рукодельница, а куклодельница. (Света Р.; 6)
Кукла + о + делать + -ниц(а); по аналогии с рукодельница.
КУКЛОИГРАТЕЛЬНИЦА Та, которая играет в куклы. / - Давай играть: ты
будешь музоигрательница, а я - куклоигрательница. (Маша К.; 4,5)
Кукла + о + играть + -тельнии(а).
КУКУКАТЬ Издавать звук "ку-ку" (о кукушке); то же, что куковать. / - Кукушка
кукукает - значит, спать пора. (Надя С.; 5,4) / - Почему кукушка больше не
кукукает? (Оля П.; 3,5)
"Кѵ-кѵ" + -ка(ть); ср. кар - каркать.
КУКУШ Муж. к кукушка. / - А это кукушка-мама зовет своего папу-кукуша, а он
ест себе червяка и ничего не отвечает. (Женя; 4)
От кукушка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. пионер - пионерка.
КУЛАЧИТЬСЯ Драться кулаками, на кулаках. / - Все там кулачатся на войне.
(Женя Г.; 6)
Кулак + -и(ть)ся; ср. пудра - пудриться.
КУПИТЬСЯ Страд, к купить. / - Это моя "Мурзилка". Она сама купилась. (То
есть пришла по подписке). (Маша М.; 2,7) / - Откуда взялся такой озорной
мальчишка? - Пошёл и купился! (Вадик М.; 4) / - Эта горчица недавно купилась?
(Вика Р.; 8)
Кѵпи(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
КУПОРИТЬСЯ Несов. к закупориться; то же, что закупориваться. / - Ванна
может закупориться. - А у Вельских почему-то не купорится. (Вика Р.; 10)
От закупориться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. писать - записать.
КУРИЙ Прил. к курица; то же, что куриный. / - Курий жир. (Настя П.; 6,1)
Кура + -ий; ср. рыба - рыбий.
КУРИЛКА Тот, кто много курит. / - Папа, какой же ты курилка! (Денис Б.; 6,10)
Курить + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
КУРИЛКА То, что курят; сигарета, папироса и т.п. / - Курилку сделай (дает
клочок бумаги). (Женя Г.; 2,6) / - Ой, папины курилки! (Алеша Д.; 3,3)
Курить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
КУРИЛЫ Й Такой, который курили (о сигарете, папиросе). / - Курилая папироса.
(Иришка; 3)
Курить + -л(ый); ср. гореть - горелый.
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КУРИЛЬНИК Тот, кто курит; то же, что курильщик. / - Смотри, как я курю! Я
похож на курипьника? (Виталик Л.; 6,2)
Курить + -льник. Изменение значения словообразовательного суффикса (в
нормат. языке - "орудие, приспособление для выполнения действия"; ср. паять паяльник).
КУРИТЕЛЬ Тот, кто курит; то же, что курильщик. / - Ну, папа, ты и куритепь!
Целую пачку выкурил! (Вика Р.; 6)
Курить + -тель; ср. учить - учитель.
КУРИЦ Муж к курица; то же, что петух. / - Мама - курица, а папа - куриц.
(Алеша; 3,2)
От курица. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
КУРНИК Муж к курица; то же, что петух. / (Пересказывает рассказ
К.Д.Ушинского "Утренние лучи") - Третий луч попал в курятник. Курник
захлопал крыльями, взлетел на забор и запел: "Ку-ка-ре-ку!" (Юля; 3,8)
Кура + -ник; ср. ключ - ключник.
КУРОЧНЫЙ Прил. к курочка; принадлежащий курам. / - Ногой наступил в
курочное ведро. (Сережа; 5,2)
Курочка + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
КУРОЧЕК Муж. к курочка; то же, что петух. / - Курочка и курочек. А их детки вовсе не цыплятки, а курочатки. (Коля; 3)
От курочка (0 -> е). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
КУРЧАВ Курчавая прядь волос. / (Перебирая волосы, говорит)  ־Один курчав,
другой курчав. (Катя Г.; 3)
От курчавый. Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср.
ультрафиолетовый - ультрафиолет.
КУРЯТНИЦА Посуда для приготовления курицы. / - Это утятница, а где у нас
курятница? (Володя Ч.)
Кура + -атнии/ятнии(а): ср. утка - утятница.
КУС Действие по глаг. кусать. / - Я только один кус сделаю! (Света; 5,1)
От кусать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
КУСАТЫЙ Такой, который кусается; то же, что кусачий. / - Кусатый зверь.
(Надя С.; 3)
Кусать, кусаться + -т(ый). Изменение словообразовательного суффикса (в
нормат. языке - "подвергшийся действию, названному производящим словом";
ср. мыть - мытый). Вероятна звуковая аналогия со словом усатый.
КУСАЧКА Та, которая кусается. / (Котёнку) - Кусачка, ты, кусачка!
(Марина П.; 3,4)
Кусачий + -к(а); ср. плетёный - плетёнка.
КУХАРНИК Тот, кто готовит еду, повар. / - Боря мне сделал лепёшки, вот он
какой кухарник! (Женя В.; 2,10)
Кухарка + -ник; ср. ключ - ключник. Усечение финали основы производящего
слова.
КУШАНЬЕ Действие по глаг. кушать. / (Родители разговаривают за столом)
 ־Товарищи, вы чего сидите без кушанья? (Эдда; 2,4)
Кушать + -ні(е); (ÿ. петь - пение.
КУШАТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для того, чтобы кушать. / (В ответ на
"съешь то, съешь другое") - Что я - кушательная машина? (Лера; 4)
Кушать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
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КУШАТЬСЯ То же, что кушать. / - Крокодил кушается? А бегемот?
Кѵша(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
КЫШКАНЬЕ Произнесение слова "кыш". / - Если кошка придет, мы её выгоним
кышканьем. (Лида К.; 4)
Кыш + -кані(е); ср. кар - карканье. Двухступенчатое словообразование.

ЛАЕЧНЫЙ Прил. к лайка (порода собак); являющийся лайкой. / - Наша собака
лаечной породы (т.е. лайка). (Оля П.; 4,1)
Лайка (0 -> е, к
ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
Л АЙКАТЬ То же, что лаять. / - Полкан лайкал. (Дима Л.; 3,3)
Лай + -ка(ть): ср. кар - каркать.
ЛАЙКНУТЬ Одноактн. к лаять. / - Мартин лайкнул разок. (Люба; 6)
Лаять (j) + -кну(ть); ср. кар - каркнуть.
ЛАЙНУТЬ Одноактн. к лаять. / - Собака лайнула разок, потом хвостом
виляла. (4)
Лаять (Q + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ЛАМПЁНОК О маленькой лампе как детёныше лампы. / - Ты будешь лампа, а я
твой лампёнок. Ты - лампиха, а я твой лампёнок. (Илья Ч.; 4,7)
Лампа + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
ЛАМПИХА О лампе как матери семейства. / - Ты будешь лампа, а я твой
лампёнок. Ты - лампиха, а я твой лампёнок. (Илья Ч.; 4,7)
Лампа + -их(а); cg. слон - слониха.
ЛАМПОЧКОВЫИ Прил. к лампочка; содержащий лампочки. / - Смотри, нам
лампочковую решётку сделали. (Вера К.; 4,9)
Лампочка + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
ЛАНДЫШЕК Уменьш. к ландыш. / - Это чтоб было покрасивей. С этим
цветочком и с ландышком. (Женя Г.; 2,9)
Ландыш + -ек/ок; ср. зверь - зверёк.
ЛАПНУТЬ Одноактн. к лапать; то же, что схватить. / - Он сразу же лапнул этот
кусок. (Вика Р.; 10)
Лапать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ЛАПОЧКАТЬ Говорить "лапочка". / - Ах, ты моя лапочка! - Ну что ты
лапочкаешь! (Женя А.; 6)
Лапочка + -а/я(ть); ср. ах - ахать.
ЛАРЁЧИТЬСЯ Торговать в ларьке. / - Дядя Саша долго будет ларёчиться?
(Илья М.; 4,2)
Ларёк (к -» ч) + -и(ть)ся: ср. пудра - пудриться.
ЛАСТА То же, что ласточка. / - Это ласточка, ласта? (Таня Р.; 2,5)
Ласточка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. рама - рамочка.
ЛАСТОЧНЫЙ Имеющий ласты (о животном); то же, что ластоногий. / (Придумал
загадку о нерпе) - Ласточное животное, очень дорогая шкурка, плавает.
(Алеша E.; 8,7)
Ласт + -очн(ый); ср. карта - карточный.
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ЛЕБЕДА Жен. к лебедь. / - Зачем лебедь хочет заклевать свою лебеду ?
(Люда Т.)
Лебедь + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЛЕБЕДЕВЫЙ Прил. к лебедь; то же, что лебяжий. / - Одела она лебедевые
перья и превратилась в лебедя. (5)
Лебедь + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЛЕБЕДИЦА Жен. к лебедь. / - Кого же ты нарисовала? - Это девица...лебедица! (После прочтения "Сказки о царе Салтане” Пушкина). (Галя Б.; 5,6)
Лебедь + -ии(а); ср. лев - львица.
ЛЁГКОНЬКИЙ Уменьш.-ласк. к лёгкий; то же, что лёгонький. / - Сумка
лёгконькая. (Гена Г.; 7)
Лёгкий + -оньк/еньк(ий): ср. чёрный - чёрненький. Отсутствие для нормат. языка
усечения финали К.
Л ЁД И К Уменьш. к лёд. / (Просит льда из замерзшего молока) - Дай мне льду,
лёдику! (Женя Г.; 6,6)
Лёд + -ик; ср. ключ - ключик.
ЛЁДИНА Кусок льда; то же, что льдина. / - Ой, какая лёдина. (Марина О.; 4)
Лёд (о -> 0) + -ин(а); ср. горох - горошина.
ЛЕЖАЛОЧКА Углубление в чем-л., где что-л. может лежать. / - Вот получилось
так, ха-ха. Теперь надо опять такую лежалочку... (Соня М.; 4,5)
Лежать + -лочк(а); ср. считать - считалочка. Двухступенчатое словообразование.
ЛЕЖ АТКИ То же, что лежать (с невыраженной частеречной принадлежностью).
/ - Нет, только лежатки (в ответ на вопрос взрослого: "Будешь спатки?")
(Алеша Д.; 2,8)
Лежать + -тки: по аналогии со спать - спатки.
ЛЕЖАТЬСЯ То же, что лежать. / (Кукле, которая лежит в кроватке) - Долго ты
будешь лежаться? (Лена К.; 4)
Лежа(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ЛЕЖЕБОЧИТЬ Вести себя как лежебока. / - Вставайте, довольно лежебочить.
(Женя Г.; 8)
Лежебока (к -» ч) + -и(ть); ср. партизан - партизанить.
ЛЕИТЬ Поливать из лейки. / - Д авай я буду леить! (Адик П.)
Лейка + -и(ть): ср. утюг - утюжить. Усечение финали основы производящего
слова.
ЛЕЙ Действие по глаг. лить. / - У меня наполнение в носу превратилось в лей.
Знаешь, как Водолей. (Алеша Д.; 6,2)
От лить (повел, накл. лей). Словообразование с помощью нулевого суффикса;
ср. стучать - стук, выть - вой (ср. воду лить - Водолей; аналогия отмечена самим
ребенком).
ЛЕНЕНИЕ Действие по глаг. лениться. I - Я занята ленением (я ленюсь).
(Наташа Р.; 5)
Лениться + -ениі(е); ср. петь - пение.
ЛЕНИВИТЬСЯ Быть ленивым; то же, что лениться. / (Боря рассказывает, что
его маленький брат не умывается по утрам) - Он воды не боится, ленивится
просто. (Боря; 8)
Ленивый + -и(ть)ся; ср. скупой - скупиться.
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ЛЕНТЯЙНЫЙ Прил. к лентяй; то же, что ленивый. / - Это лентяйная собака.
Она все время спит. (Маша К.; 4) / - Одна дочка была трудолюбивая, другая лентяйная. (Игорь Н.)
Лентяй + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ЛЕНТЯЙСКИЙ Прил. к лентяй; такой, как у лентяя. / - Ты ленивица! - Нет, у
меня лентяйское чувство. (Лена; 4,6-5 )
Лентяй + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
ЛЕПЕНИЕ, ЛЕПЕНЬЕ Действие по глаг. лепить; то же, что лепка. / - Дайт е мне
пластилин для лепения. (Миша Т.; 5) / - Что тебе за лепение поставили? (6)
Лепить + -ениі(е); ср. петь - пение.
ЛЕПИТЕЛЬ То, из чего лепят; то же, что пластилин. / (Антоша лепил из
пластилина фигурки. На следующий день говорит маме) - Д ай мне лепитель!
(Антон А.; 4,2)
Лепить + -тель: ср. держать - держатель.
ЛЕПИТЬСЯ Страд, к лепить. / (Спор с Любой) - А первый снег не лепится!
- Еще как лепится! (т.е. из него можно лепить). (Вика Р., Люба; 9)
Лепи(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ЛЕПЛЕНИЕ Действие по глаг. лепить; то же, что лепка. / - Д ай мне пластилин.
Я буду заниматься леплением. (Маша К.; 4) / - Запишусь в кружок лепления.
(Андрей М.; 7)
Лепить (п -» пл) + -ениі(е): ср. петь - пение.
ЛЕПЛЕНИЕ То. что вылеплено. / - Куда ты мое лепление дела? (Вика Р.; 6)
Лепить (л -> пл) + -ениі(е): ср. петь - пение.
ЛЕПЬ То, что вылеплено. / - Показать тебе мою лепь? (Люба Б., 5)
От лепить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ЛЕСНЯК Любитель леса. I - Я такой лесняк! (Алеша Д.; 4,7)
Лесной + -ак/як; ср. добрый - добряк.
ЛЕТАЧ Тот, кто летает. / - Вот летач какой. Он умеет летать. (Женя Г.; 6,4)
Летать + -ач/яч; ср. тягать - тягач.
ЛЕТВА Действие по глаг. летать; то же, что летанье. / - Этот самолет не для
летвы, а игрушечный? (Нина Д.)
Летать + -в(а); ср. жать - жатва.
ЛЕТНУТЬ Одноактн. к летать. / (Катался на кровати и вдруг упал) - Я летнул.
(Женя Г.; 4,7)
Летать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ЛЁТНЫЙ Способный улетать; то же, что перелетный (о птицах). I - В теплые
края улетают лётные птицы. (Коля С.)
От перелётный. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью
депрефиксации.
___
ЛЕТЬЕ Действие по глаг. летать; то же, что полёт. / - Этот самолет не для
летвы, а игрушечный? - Для чего? - Для летья. (Нина Д.)
Летать
+ -і(0); ср. лить - литьё.
»»
ЛЕЧЕБА Действие по глаг. лечить; то же, что лечение. / - Меня после лечёбы не
трогать! (Лиза К.)
Лечить + -об(а): ср. учить - учёба.
ЛЕЧИТЕЛЬ Тот, кто лечит; то же, что врач. / - Лечитель (ответ на вопрос: "Кто
по профессии твоя мама?") (Света Д.) / - Я буду лечителем и красителем.
(Наташа Д.; 4,7)
Лечить + -тель: ср. учить - учитель.
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Л ИЗ Действие по глаг. лизать; то же, что лизание. / (Мартин лижет Вике ногу)
- Я даже проснулась от этого лиза. (Вика Р.; 7)
От лизать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ЛИЗ Междометие от глаг. лизать в фукнции сказуемого. / - Мартин мимо
пробегал и лиз меня в щеку. (Вика Р.; 7)
От лизать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ЛИЛИПУТОВЫЙ Прил. к лилипут; напоминающий лилипута; маленький, как
лилипут. / - Лилипутовая матрешка. (Галя)
Лилипут + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЛИМОНАДОЧНАЯ (сущ.) Место, заведение, где продают, подают лимонад.
/ - Сейчас будет лимонадочная, затем магазин, а потом - картошечная.
(Маша К.; 4)
Лимонад + -очн/ечн(ая); ср. закуска - закусочная с субстантивацией.
ЛИМОННО Нареч. к лимонный; кисловато, похоже на вкус лимона. / - Так
хорошо стало, лимонно (положила мятную таблетку в морс). (Вика Р.; 8)
Лимонный + -о. Приобретение производящим словом (относительным
прилагательным) качественного значения; ср. весёлый - весело.
ЛИП Междометие от глаг. лепить в функции сказуемого. / - Я леплю: лип, лип...
(Лена С.)
От лепить; ср. прыгать - прыг. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЛИСЁНА Мать лисёнка; то же, что лисица. / - Это не лисёнок, а большая
лисёна. (Маша Т.)
Лисёнок + -а. Разложение суффикса -онок/ёнок и обратный для данной модели
процесс словообразования с помощью нулевого суффикса и усечения финали
основы производящего слова.
ЛИСИХА Жен. к лис; о лисе как матери, хозяйке семейства. / - Мы были у лиса и
лисихи в гостях. Вместе с мамой. (Лена П.; 6)
Лис + -их(а); ср. слон - слониха.
ЛИСИЧИЙ Прил. к лисица; то же, что лисий. / - У меня лисичий хвост как
будто. (Саша 3.; 5,5)
Лисица (ц -> ч) + -ий; ср. птица  ־птичий.
ЛИСОВЫЙ Прил. к лиса; то же, что лисий. / - Это лисовый хвост, потому что
он рыжий.
Лиса + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЛИСТЕТЬ Покрываться листьями. / - Кустики листеют... (Ира К.; 4)
Лист + -е(ть); ср. зверь - звереть.
ЛИСТЕТЬ Напоминать лист, листья. / - Цветочки листеют (цветы цикория к
вечеру сворачиваются и закрываются снаружи зелеными чашелистиками).
(Катя Г.)
Лист + -е(ть); ср. зверь - звереть.
ЛИСТНУТЬ Одноактн. к листать. / Мария Ефимовна говорит: "Не листайте
книги!" - А я только разок листнула. (Вика Р.; 8)
Листать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
ЛОВИЛКА Тот, кто ловит; ведущий при игре в пятнашки. / - Ловипка.
(Денис Б.; 6,10)
Ловить + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ЛОВИТЬСЯ Страдат. к ловить. / - Он попадает в капкан и ловится там.
(Алеша Б.; 5,8) / Лови(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
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ЛОВЛЕНИЕ Действие по глаг. ловить; то же, что ловля. / - Я сегодня получила
"5" за ловление мяча. (Вика Р.; 8)
Ловить (в -> вл) + -ениі(е): ср. петь- пение.
ЛОВУШКА Тот (та), кто ловит кого-н. / - Я Женина ловушка (ловила на улице
мальчика Женю). (Надя С.)
Ловить + -ѵшк/юшк(а); ср. нести - несушка.
ЛОГА
То же, что ложка; большая ложка. / - Ой, какая большая лога!
(Вера LU.; 2,2) / - Д ай мне другую логу. (Женя Г.; 5,9)
Ложка (г -> ж) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
ЛОЖА То же, что ложка, большая ложка. / - Ложа. (Тоня С.)
Ложка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. картина - картинка. Отсутствие нормат. чередования
ж -> г.
ЛО Ж И ЛЬЩ ИК Тот, кто кладет что-н. куда-н. / - Ты топорильщик, я ложильщик, дед - возильщик. (Митя К.)
Л ожить (просторечн.) + -льщик; ср. точить - точильщик.
ЛОМАТЕЛЬ Тот, кто ломает, портит что-л. I - Опять этот ломатель пришел.
(Жалуется). (Денис П.; 9)
Ломать + -тель; ср. учить - учитель.
ЛОМУЧИЙ Такой, который быстро, сразу ломается. / - Один карандаш такой
ломучий. Зеленый. (Женя Г.; 5,7)
Ломать + -уч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
ЛОП То, что едят, лопают; то же, что еда. I - А глисты боятся лопа? (То есть
еды). (Наташа Р.; 7) / От лопать (есть); ср. стучать - стук. Словообразование с
помощью нулевого суффикса.
ЛОП Междометие от глаг. лопнуть в функции сказуемого. / - Я ключиком верть, а пружинка - поп, и сломалась. (Света К.)
От лопнуть; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЛОПАТНЫЙ Прил. к лопата. / - Это лопатная машина. (Миша Т.; 4,0)
Лопата + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ЛОПАТЬ То же, что лопаться. ! - Я же лопну, если все это съем. Я не хочу
лопать. (Вика Р.; 5,11) / - Не пей много, а то лопнешь. - Это шарики лопают, а
я не шарная. (Геля С.; 4)
От лопаться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ЛОСЕВЫЙ Прил к лось; сделанный из шкуры лося. / - Я видел оленевые сапоги
и лосевую шубу, они значит, тоже набраконьерничали. (Мальчик; 5)
Лось + -ов/ев(ьій); ср. сад - садовый.
ЛОШ АДА То же, что лошадь. / - А я лошаду видел. (Витя Г.)
Лошадка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картинка.
ЛОШ АДЁНОК Детёныш лошади; то же, что жеребёнок. / - Смотри, лошадёнок
идёт. (Катя; 4,7) I - У лошади лошадёнок. (Леша Г.; 5) / - Оля, ты что лошадь?
- Я не лошадь, а лошадёнок (хотя тут же говорит, что она лошадка). (Оля; 4,11 )
Лошадь + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок.
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ЛОШ АДИСТ То же, что кавалерист, всадник. / (Мальчики играют в войну прыгают на палках.) - Вы кто? - Красные пошадисты! (Никита; 5,5) / - А
пошадист как поскачет! (Олег С.)
Лошадь + -ист: ср. танк - танкист.
Л У Ж К А Уменьш. к лужа; то же, что лужица. / - Эту обежала... (о луже). И эту
маленькую лужку сейчас обегу. (Настя; 2,11)
Лужа + -к(а): ср. картина - картинка.
ЛУКОВЯТКИ Маленькие луковицы. / - У луковицы - луковятки. (Катя Г.)
Луковица + -атк/ятк(и); ср. кот - котятки. Двухступенчатое словообразование.
ЛУНОПЁК Время, когда светит луна. / - Фу, какой здесь солнцепёк! - Кого
солнце пёк? - Никого, так говорят, когда солнышко светит. - Значит, ночью лунопёк? (Алеша Б.; 5,2)
Лѵно... (луна) + солнцепёк. Замена одной из частей сложного слова.
ЛУПИТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для того, чтобы лупить. / - Лупительный
ремень. (Марина А.; 3)
Л упить + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
ЛУПИТЬСЯ Несов. к вылупиться; таращить глаза, пристально смотреть на
что-н. / - Зачем было лупиться на окна? (Люба Б.; 7)
От вылупиться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. тянуть - вытянуть.
ЛУПИТЬСЯ То же, что драться. / Марина с Викой возятся на диване. Вика
ябедничает:  ־Она лупится! (Вика Р.; 10)
Лѵпи(ть) + -ся; ср. кусать - кусаться.
ЛУЧИН КА Перышко лука. / - Дай хоть одну лучинку. (Люба Б.; 5)
Лѵк (к -> ч) + -инк(а); ср. икра - икринка.
ЛУЧШ АТЬ Становится лучше. / - Погода лучшает... А как сказать - хорошеет,
что ли? (Вика Р.; 7)
Лучше + -а/я(ть); ср. дороже - дорожать.
ЛУЧШЕВСЕХНИЙ Такой, который лучше всех. / - Ты у меня лучшевсехняя.
(Владик М.)
Лучше всех + -н(ий).
ЛУЧШЕСТВО Свойство лучшего. / - Вот видишь - на конфете знак лучшества.
Лучше
+ -ств(о). Словообразование
по
окказиональной
модели
с
воспроизведением внутренней формы слова "качество".
ЛЫ Ж ИН Прил. к лыжа, лыжи; то же, что лыжный. / - Д ай мне лыжины палки, я
поеду на лыжах. (Маша К.; 4,5)
Лыжа + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
ЛЬВИХА Жен. к лев; то же, что львица (как мать семейства). / - У львенка кто
мама? - Львиха. (Женя Г.; 4,3) / - У льва есть грива, а у львихи нет. Львиха мама, а лев - папа. (6,4)
Лев (е - 0 < )־+ -их(а); ср. слон - слониха.
ЛЬВОВЫИ Прил. к лев; то же, что львиный. / - Даниил в Львовом рве.
(Алеша E.; 7,1)
Лев (е -> 0) + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЛЬЗЯ Ант. к нельзя; то же, что можно. / - Почему это мне нельзя в эту
комнату, а тебе - льзя? (Женя А.; 2,6)
От нельзя. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
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ЛЮБИТЬСЯ Показывать, высказывать друг другу свою любовь. / - Мама, давай
с тобой любиться. - А как это? - За шею ручками. (Лера Ш.)
Люби(ть) + -ся; ср. обнимать - обниматься.
ЛЮБИТЬСЯ Быть по вкусу, нравиться. / - Мне любится есть мороженое.
(Саша; 6) /
Люби(ть) + -ся; по аналогии с нравиться.
ЛЮБОПЫТНИК Любопытный человек. / - Какой ты у нас, Ваня, любопытник!
(Миша В.; 6,8) /
Любопытный + -ик; ср. хищный - хищник.
ЛЮДЕЕЦ Человек-индеец. / - Буду рисовать людейца... Ну, человек такой,
индеец. (5)
Люди + индеец. Выделение окказионального суффикса в результате неверного
морфологического членения одного из производящих слов.
ЛЮДЁНЫШ То же, что ребёнок. / (Я лежу на кровати, он забирается ко мне и
говорит) - Я людёныш, а ты машина. (Женя Г.; 5,10)
Люди + -оныш/еныш; ср. змея - змеёныш.
ЛЮ ДИН Прил. к люди; принадлежащий человеку, людям. / - Это людино
блюдо? (Эдда; 2)
Люди + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
Л ЮДИН КА Ед. к люди; человек. / - Другие люди у всех родятся. А когда нет
ни одного человека, одна людинка откуда взялась? У кого есть дети, у кого
нет... (Женя Г.; 5,10)
Люди + -инк(а): ср. икра - икринка.
ЛЮ ДИНЫ Й Прил. к люди; сделанный из людей; то же, что человечий,
человеческий. / (За обедом видел большую кость и говорит) - Людиная кость.
Откуда же она? (При этом он показывает на свою ногу). (Женя Г.; 3,7)
/  ־Людиное мясо никто не ест. (Женя Г.; 4,4) / (Бабушка несет горячий
противень с пирожками) - С дороги, куриные ноги.  ־Не куриные, а людиные.
(Коля К.)
Люди + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
ЛЯГУХ Муж. к лягушка. / - Смотри, какой лягух. А где его мамочка? (2,5)
От лягушка (ш -> х). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.

м }
МАКАЛ КА То, что макают, обмакивают. / - У меня макалка кончилась, дай мне
еще! (об оладьях, которые ел, обмакивая в варенье). (Вова Т.; 4)
Макать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
МАКАРОРУБКА Предмет, приспособление для рубки, измельчения макарон.
/ - Макароны делают на макарорубке. (Алеша Д.; 4,7)
Макароны + о + ..рубка (приспособление для рубки, измельчения); по аналогии
с мясорубка. Усечение финали основы производящего слова.
МАЛИНИНЫЙ Прил. к малина; сделанный из малины; то же, что малиновый.
/ - Это малининое варенье. (Алеша Д.; 4,8)
Малина + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
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МАЛОЛУНИЕ Фаза луны, когда на Земле лунный диск виден не полностью.
I - А я вчера вечером малолуние видела. (Аня Л.; 5,7)
Мало... (малый) + полнолуние. Замена одного из корней сложного слова.
МАЛОТА Свойство малого. / (Девочке дают книжку-малютку) - У меня уже есть
книжка такой малоты. (Соня; 4,11)
Малый + -от(а): ср. тёплый - теплота.
МАЛЫША Жен. к малыш. / - Мама, дай малыше цветок. (Женя М.; 2,4)
Малыш + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
МАЛЬЧИНЫЙ Прил к мальчик; предназначенный для мальчиков; то же, что
мальчиковый. /  ־Мама, а у Кати штанишки мальчинные. (Адик П.; 4,11)
Мальчик + -ин(ый). Усечение финали основы производящего слова, ср. лебедь ־
лебединый.
МАМКОЧКА Уменьш. -ласк. к мамка. / - Мамкочка. (Таня С.; 2,0)
Мамка + -очк/ечк(а): ср. рама - рамочка.
МАРШАТЬ Уходить по требованию "марш". / - Марш отсюда! - Не хочу
маршать! (Лена С.; 3)
Марш (междометие) + -а(ть); ср. ах - ахать.
МАССАЖНИЦА Та, которая делает массаж; то же, что массажистка. / - Сегодня
опять массажница придёт. (Саша; 3,5)
Массаж + -ниц(а); ср. молоко - молочница.
МАСЕЛКО/А Уменьш.-ласк, к масло; то же, что маслице. / - Д ай мне булки с
маселком. Буду есть кашу с маселкой, масликом. Это маселко, да?
(Антон Т.; 6,10)
Масло (0 • -»
е) + -к(0); ср. картина - картинка.
■
МАСЛЕНИЦА Вместилище для масла; то же, что маслёнка. / - Налью в
масленицу масло. (Илья Ч.; 7,3)
Масло + -ениц(а): ср. пудра - пудреница.
МАССАЖИРКА Та, которая делает массаж; то же, что массажистка. / (Мама
делает девочке массаж) - Мама, ты массажирка! (Лера 3.; 4,1) / - Буду
массажиркой. (Света Б.; 8)
Массажировать + -к(а); ср. выскочить - выскочка.
МАССАЖНИЦА Та, которая делает массаж; то же, что массажистка. / - Сегодня
опять массажница придет. (Саша; 3,5)
Массаж + -ниц(а); ср. молоко - молочница.
МАТЕРИАЛЬНАЯ (сущ.) То же, что ателье. / - А в материальной свет еще
горит! (Галя Б.; 4)
Переосмысление прилагательного и его субстантивация по типу бутербродная.
МАТРОСЯТЫ Дети матроса, матросов. / - Матросяты. - Кто это? - Дети
матросов. (Женя Г.; 5,9)
Матрос, матросы + -ат/ят(а); ср. кот - котята.
МАХУЧИЙ Способный махать; такой, который качает ветвями. / - Ёлочка
пахучая и махучая. (Ваня П.; 1,6)
Махать + -уч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
МАШИННИК Тот. кто водит машину; водитель. / - Машинник (ответ на вопрос о
профессии отца). (Кирилл Д.; 4)
Машина + -ник; ср. ключ - ключник.
МАШИННИК Тот, кто изготавливает машины. / - Буду машинник  ־машины
разные буду делать . (Леня С.; 3) /
Машина + -ник; ср. ключ - ключник.
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МАШИНОЧКА Уменьш -ласк. к машина, машинка. I - Я качу-качу свою
машиночку. (Денис О.; 2,11)
Машина + -очк/ечк(а): ср. рама - рамочка.
МАШИНСКИЙ Прил к машина; выполняющий определенные функции по
отношению к машине; то же, что машинный, автомобильный. I - Я маиіинский
поправляльщик. (Женя Г.; 3,4) / - Это маиіинский мотор. (Максим П.; 5)
Машина + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
МЕДВЕДЕВ Прил к медведь; принадлежащий медведю; то же, что медвежий.
/ - Потом пришла она в Медведеву избушку и сделала там все чисто.
(Олег К.; 4,10)
Медведь + -ов/ев; ср. отец - отцов.
МЕДВЕЖЕВЫЙ Прил к медведь; то же, что медвежий. / - Не за котово, не за
волчово, не за медвежево дерево. (Галя; 5)
Медведь (д -► ж) + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
МЕДВЕЖНЫЙ Прил к медведь; лохматый, как у медведя. / - Какая у тебя
кофта медвежная. (Марина С.; 3,5)
Медведь (д -> ж) + -н(ый); ср. хлеб  ־хлебный.
МЕДЛИТЬСЯ То же, что медлить. / - Лена сама медлится и меня медлит.
(Оксана Б.; 4,5)
Медли(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
МЕЛОЧНЫЙ Прил. к мел; такой, в котором продают мел. / - Мама, мы пойдем в
мелочный магазин и купим там мел. В мелочном магазине всегда продается
мел. (Миша Т.; 3,9)
Мел + -очн(ый): ср. карта - карточный.
МЕРЕТЬ Несов. к умереть; то же, что умирать. / - Ты меня не слушаешь, вот
сейчас лягу и умру.  ־Ой, не мри, не мри! (Ира В.; 4)
От умереть. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
депрефиксации; ср. тонуть - утонуть.
МЕСТЕЧКО Уменьш к место; то же, что местечко. / - Пойду-ка я в свое-то
местечко (говорит сама себе). (Настя П.; 4,8)
Место + -очк/ечк(о); ср. рама - рамочка. От нормат. местечко отличается местом
ударения.
МЕТАЛЬНЫЙ Прил
к металл; сделанный из металла; то же, что
металлический. / - Ждали, ждали и вошли к доктору, а у него штук всяких
много-много. Маленькие и большие, метальные такие. (Вера К.; 3,11)
Металл (л - >־л') + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
МЕТЕЛЬНИЦА Та, которая метет, убирает. / - Тетя Клава у нас метельница
(о дворнике). (Саша П.; 3)
Мести (метет) + -тельнии(а): ср. учить - учительница. Двухступенчатое
словообразование.
МЕТЕЛЬНЫЙ Прил к метель; характеризующийся метелью. / (Отмечает,
посмотрев в окно) - Метельная погода сегодня. (Вера К.; 4,9)
Метель + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
МЕТРОПЕРЕХОД Подземный переход через улицу, совмещенный с подземным
вестибюлем метро / - Тяну маму в метропереход, а она все через дорогу
ходит! (Миша К.; 6,6)
Метро... + переход.
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МЕХОШ КУРКА То, что напоминает меховую шкурку; мягкое пушистое изделие.
/ - Мехоіикурка. Белый, как мех. - Как это? Пух, наверно? - Да, пух.
(Алеша E.; 6,6)
Mexo... (меховой) + шкурк(а).
МЕЧТУНЬЯ Та, которая мечтает, любит мечтать. I - Не умеешь мечтать,
плохая ты мечтунья. (Надя С.; 4)
Мечтать + -ѵні(а); ср. болтун - болтунья. Двухступенчатое словообразование.
МЕЩАН Муж. к мещанка; то же, что мещанин. / - Ты, Толя, ужасный мещан!
(Маша; 3)
От мещанка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации.
МИЛИЦИОНЕРНЫЙ Прил. к милиционер; то же, что милицейский. / - В
милиции мы писали..., конечно, милиционерную бумагу (заявление о дорожной
аварии). (Алеша Д.; 3,10) / - Там был мальчик в милиционерной рубашке.
(Марина О.; 4,7) / - Смотри: милиционерная машина приехала! (Олег; 7)
Милиционер + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
МИРИТЕЛЬНЫЙ Такой, который хочет и может помириться. I - Он миритепьный? (Миша Т.; 4,2)
Мириться + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
МИХА То же, что мишка (игрушка). / - Миха. (Юра Б.; 2)
Мишка (ш -» х) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. картина - картинка.
МИШАТКИ То же, что медвежата. / - В зоопарке мишатки маленькие.
(Аня Д.; 3)
Мишка + -атк/ятк(и); ср. кот - котятки. Усечение финали основы производящего
слова; ср. медвежатки. Двухступенчатое словообразование.
МНОЖ КО Ант. к немножко; то же, что много. / (Отцу, который сделал
небольшой перерыв во время работы, пройдясь по комнате)  ־Походи немножко,
поработай множко! (Вера LU.; 2,11) / - Дай мне множко. (Взрослый поправляет:
"Много") - Нет, раз есть немножко, значит, есть и множко. (Алеша Д.; 4,7)
От немножко. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; по аналогии с много - немного.
МОЗОЛЬНИК Ботинок, туфля, натирающие мозоли. / - А вон Сережины
мозольники стоят! (Ульяна К.)
Мозоль + -ник; ср. градус - градусник.
МОКРЕТЬ Становиться мокрым. / - Варежки на снегу мокреют. (Вика Р.; 7)
Мокрый + -е(ть); ср. старый - стареть.
МОКРИТЬ Делать мокрым; мочить, смачивать. / - Не мокри матрац!
(Вика Р.; 6) / - Ну, хватит меня мокрить (т е. смачивать волосы). (Миша Т.; 6,7)
Мокрый + -и(ть): ср. сухой - сушить.
МОКРИТЬСЯ Становиться мокрым. ! - Я уж вся мокрюха. Иди ко мне
мокриться. (Алена; 2,5)
Мокрый + -и(ть)ся; ср. старый - стариться.
МОКРЮХА Та, которая совсем вымокла, промокла. / (Бегает под дождиком) - Я
уже вся мокрюха. Иди ко мне мокриться. (Алена; 2,5)
Мокрый + -ѵхЛох(а): ср. старый - старуха.
МОЛДАВЕЦ Житель Молдавии; то же, что молдаванин. / - В Молдавии живут
молдавцы. (Лиза К.; 4)
Молдавия + -еу; ср. Корея - корееец.
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МОЛОКОВНИЦА Любительница молока. / (Допивая второй стакан молока)  ־Я
большая молоковница. (Света А.; 3,6)
Молоко + -овнии(а); ср. сад - садовница.
МОЛОКОВЫЙ Прил к молоко; предназначенный для молока; то же, что
молочный. / - Это молоковая кастрюля? (Аня Б.; 5)
Молоко + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
МОЛОТКАТЬ Работать молотком. / - Дед, ты молоткай, но не мой. (Надя С.; 4)
Молоток (о -> 0) + -а/я(ть); ср. седло - седлать.
МОЛОТОЧИТЬ Работать молотком. / - Люблю молоточить. (Саша Г.; 2,6)
Молоток (к —» ч) + -и(ть): ср. утюг - утюжить.
МОЛОТОЧИТЬ Бить молоточком. / (Нашел ксилофон) - Жалко у меня нету
молоточков. Нечем молоточить. (Илья Ч.; 8,2)
Молоток (к -> ч) + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
МОЛОЧИНА Пенка на молоке. I - Я не буду пить молоко, там плавают
молочины. (Маша К.; 4,4)
Молоко (к -» ч') + -ин(а); ср. горох - горошина.
МОЛОЧКОВЫЙ Прил.
к
молочко;
предназначенный
для
молочка.
/ - Молочковая кастрюля. (Лида П.; 3,6)
Молочко + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
МОЛЧАНКА Та, которая молчит, любит молчать. / (Бабушке, которая сказала,
что не будет с ней говорить, будет молчать) - Молчи, молчи, молчанка!
(Надя С.; 7) /
Молчать + -нк(а); ср. вязать - вязанка.
МОЛЧЕГОВОРИЛЬНИК Тот, кто выражает свои мысли, чувства без помощи
слов. I - Он танцем говорит о своей любви, а сам молчит, этот
молчеговорильник. (Игорь Б.; 6)
Молча + е + говорить + -льник. Образование слова от словосочетания.
МОЛЬНЫЙ Прил к моль; такой, из которого выводится моль. / - У них в
квартире завелись мольные личинки. (Вика Р.; 9)
Моль + -н(ый); ср. хлеб  ־хлебный.
МОНАСТЫРЬКА Обитательница монастыря; то же, что монахиня. / - Это
монастырь и монастырьки. (Алеша Ш.; 5,6)
Монастырь + -к(а). Словообразование по окказиональной модели.
МОНАХА Жен к монах; то же, что монахиня. / - Монах - он, а она - монаха?
(Владик С.; 4)
Монах + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
МОРКОВА То же, что морковь. / - Я так люблю моркову! (Лена К.; 3,4)
Морковка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. картина - картинка.
МОРОСА Атмосферные осадки в виде моросящего дождя; то же, что морось.
/ - Была мороса, а сейчас прямо ливень. (Алеша Д.; 6,7)
Моросить + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса.
МОРЩ Морщинка, складка. /  ־Ваня сделал морщ (о складке на простыне).
(Ваня П.; 2,3)
От морщить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
МОРЯКАНКА Жен. к моряк. / - Паша будет моряком, а я моряканкой. (Галя; 5)
/ (Играет в "пароход ") - Я девочка-моряканка. (Оля П.; 3,8)
Моряк + -анк(а); по аналогии с Америка - американка.
83

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

000Б1958
МОРЯЧИЙ Прил к моряк; принадлежащий моряку. / - Морячьи ноги
(показывает в книжке ноги моряков). (Ваня П.; 1,10)
Моряк (к -► ч) + -и]; ср. рыба - рыбий.
МОСТЮШКО Уменьш.-ласк, к мостик. / - Мам, смотри какой мостюшко! Вот
бы нам окопо него жить! (Слава М.; 6,6)
Мост + -ушк/юшк(о); ср. корова - коровушка.
МОТОРОЛЬНЫЙ Прил. к мотор (перепутано с мотороллер); имеющий мотор;
то же, что моторный. / - А я на моторольной лодке катался. (Саша Б.; 4)
Мотороллер + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы
производящего слова.
МУЖЕСКИЙ Прил. к мужчина; то же, что мужской. / - Тебе звонили. Голос был
мужеский. (Вера К.; 4,6)
Муж + -еск(ий); ср. ученик - ученический.
МУЖИСТЫЙ Прил. к мужчина; имеющий мужчин в семье. / - Тётя Таня
мужистее тебя! У неё два мальчика, а у тебя две девочки. (Лена А.; 4)
Муж + -ист(ый); ср. мускул - мускулистый.
МУЖИЧНЫИ Прил. к мужик; то же, что мужской. / - Не мужичное это дело пуговицы пришивать. (Вера К.; 4,6)
Мужик (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб  ־хлебный.
МУЖОК Уменьш.-уничижит, к муж; то же, что муженёк. / - Мама, твой мужок
говорил... (далее в ответ на недоумение матери). Так бабуля говорила: мужок.
(Имеет в виду - муженёк). (Алеша Д.; 6,2)
Муж + -ок/ёк; ср. зверь - зверёк.
МУЖЧИННЫЙ Прил. к мужчина; то же, что мужской. / - Мужчинный.
(Алеша E.; 4,6)
Мужчина + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
МУЖЧИНСКИЙ Прил. к мужчина; то же, что мужской. / - Эти штаны
красивые, как мужчинские. (Денис М.; 5,1) / - А где берут мужчинскую морскую
форму? (Миша Т.; 5,1) / - Есть туалет женский, а есть мужчинский. (Аня Д.; 4)
Мужчина + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
МУЗИТЬ Исполнять музыку. / - Выключи радио, а то много шумно так: радио
музит, машина тракторит громко так. (Вера К.; 5,8)
Музыка + -и(ть): ср. утюг - утюжить. Усечение финали основы производящего
слова.
МУЗОИГРАТЕЛЬНИЦА Та, кто играет на музыкальном инструменте. / - Давай
играть: ты будешь музоигрательница,
а я - куклоигрательница.
(Маша К.; 4,5)
Музыка + о + играть + -тельниц(а). Усечение финали основы производящего
слова.
МУЗЫКАЛИСТЫЙ То же, что музыкальный (о человеке). I - Я хорошо пою? Я
музыкалистая? (Вера К.; 4,10)
Музыка + -алист(ый). Словообразование по окказиональной модели по аналогии
со смекалистый (выделение окказионального суффикса на основе неверного
морфемного членения).
МУКЕННЫЙ Прил. к мука; вывалянный, обваленный в муке. / - Прямо булочка
мукенная получилась. (Таня С.; 2,6)
Мука + -енн(ый); ср. тыква - тыквенный.
МУМЁНОК Детёныш коровы (животного, издающего звук "му-му"); то же, что
телёнок. / - У коровы мумёнок. (Вика Б.; 5,3)
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Му-му (звукоподражание) + -онок/енок; ср. кот - котёнок. Усечение финали
основы производящего слова.
МУМЯТА Детёныши коровы; то же, что телята. / - У коров - мумята, у гусей гагята, у овец - овчата. (Наташа Д.; 4,6)
Мѵ-мѵ (звукоподражание) + -ат/ят(а); ср. кот - котята.
МУРАВЬИЦА Жен. к муравей. / - Муравьица меньше муравья. (Женя Г.; 6,7)
Муравей (е -> 0) + -ии(а): ср. лев - львица.
МУРЯТА Детёныши кошки Мурки. I - У нашей Мурки родились мурята.
(Саша; 3,4)
Мурка + -ат/ят(а); ср. кот - котята. Усечение финали основы производящего
слова.
МУСКУЛАМ Мускулистый, сильный человек. / - Смотри, какой я мускулач!
Лошадь на шее, да еще ящик тяжелый держу! (Алеша Ш.; 5,5)
Мускулистый + -ач/яч; ср. богатый - богач.
МУХОМОРНИК Питомник для мух. / (Дома появилось две мухи) - Это будет
муж и жена, у нас же мухоморник будет. Одна муха выродит другую, другая
еще одну. (Рома Д.; 4)
Муха + о + морить + -ник. Ребенок осмысливает слово "морить” в значении
"выращивать, способствовать рождению".
МУХУТИНА Следы от мухи. / - У паука - паутина, у мухи - мухутина.
(Саша А.; 3,7)
Муха + -утин(а). Выделение окказионального суффикса в результате неверного
морфемного членения слова паутина.
МУШЕНИЦА Дочь мухи. / - У мухи дочка - мушеница, а папа - клоп.
(Таня С.; 3,5)
Муха (х -> ш) + -ении(а): ср. труд - труженица.
МЫЗГАЛО То, чем можно замызгаться. / - Чем ты замызгалась? - Конечно же,
мызгалом! (Шура; 5,7)
Замызгаться + -л(о); ср. покрывать - покрывало. Депрефиксация и
депостфиксация производящего слова.
МЫЛИСТЫЙ Способный хорошо мылиться. / - Такое мыло мылистое.
(Вера К.; 4,4)
Мыло + -ист(ый); ср. мускул - мускулистый.
МЫНИЕ, МЫНЬЕ Действия по глаг. мыть - мыться; то же, что мытье. I - Я
перестал плакать даже без всяких мытий. Или мыний? (Алеша Д.; 5,5)
/ - После мынья. (Адя Р.; 4,5)
Мыть, мыться + -ниі(е); ср. петь - пение, пенье.
МЫСЛИМО Ант. к немыслимо; о том, что можно допустить. / - Очень даже
мыслимо! (Вика Р.; 7)
От немыслимо. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весело - невесело.
МЫТИЕ Действия по глаг. мыть - мыться; то же, что мытье. / - Я перестал
плакать даже без всяких мытий. Или мыний? (Алеша Д.; 5,5)
Мыть + -тиі(е); ср. развить  ־развитие.
МЫТНЯ Действие по глаг. мыть; то же, что мытье. I - У тебя всегда то крутня,
то резня, то мытня! (Ира Я.; 4)
Мыть + -н(я); ср. стряпать - стряпня.
МЫХА Мышь. / - А мы вот такую мыху видели. (Юра Б.; 2)
Мышка (ш -> х) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
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помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьш.-ласк, значение; ср. нормат. картина - картинка.
МЫША Мышь. / - Мыиіа. (Лена С.; 3)
Мышка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьш.-ласк, значение; ср. картина - картинка.
МЫШАТИНА Большая мышь (усилит.). / - Папа видеп в сарае вот такую
мышатину! (Слава Б.; 5)
Мышь + -атин(а).
МЯГКАТЬ Делать мягким, разминать. / - Зачем вы мне мешаете? Разве вы не
видите, что я мягкаю картошку? (Вера К.; 3)
Мягко + -а(ть).
МЯГЧИНА Свойство мягкого; то же, что мягкость. / (О диване) - Мам, попробуй,
как мягко, какая мягчина! (Слава М.; 5,10)
Мягкий (к -» ч) + -ин(а); ср. глубокий - глубина.
МЯГЧИТЬ Делать мягким или мягче. / Я его (живот) - жестчу. А вот сейчас мягчу. (Женя Г.; 6)
Мягкий (к -> ч) + -и(ть); ср. сухой - сушить.
МЯКАТЬ Издавать звук "мя". / - Кот мякает. (Дима М.; 4)
Мя (звукоподражание) + -ка(ть); ср. кар - каркать.
МЯСОРУБИТЬ Действовать с помощью мясорубки; размалывать мясо.
/ - Мясорубкой можно мясорубить. (Дима К.; 6)
Мясорубка + -и(ть): ср. утюг - утюжить с нормативным усечением финали
основы производящего слова.
МЯТВА Совокупность чего-л. мятого. / - Смотри, какая земляника: ни одной
целой ягоды, одна мятва. (Катя Г.; 7)
Мять + -тв(а); по непродуктивному в нормат. языке типу жать - жатва.
МЯУКАТЬ Издавать звук "мяу"; то же, что мяукать. / - Кошка м'яукает.
(Даша Р.; 4)
Мяу (звукоподражание) + -ка(ть); ср. ой - ойкать.
МЯЧИТЬСЯ Играть в мяч, с мячом. / - Ты неправильно мячишься! Надо руками
мячиться, а не ногами. (Маша К.; 4,5)
Мяч + -и(ть)ся: ср. пудра - пудриться.

hf*
НАБИГУДИТЬСЯ Накрутить волосы на бигуди; сделать завивку, накрутив
волосы на бигуди. / - Мама, ты зачем набигудилась? (Марина О.; 3,1)
На- + бигуди + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
НАБЛЮДИТЬ Сов. к наблюдать. / - Я такое дело наблюдил! (Андрюша А.; 5)
Наблюдать + -и(ть). Обрати, для данной модели процесс создания
отсутствующего в нормат. языке парного глаг. сов. вида; ср. нормат. бросить бросать.
НАБУКВИТЬ Написать буквы. / - Набуквила на бумаге. (Женя Г.; 6)
На- + буква + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАБУМАЖИВАТЬ Разбрасывать бумажки. / - Ты всегда, Леночка,
набумаживаешь, когда в доктора играешь. (Аня К.; 5)
На- + бумага (г -> ж) + -ива(ть); ср. пудра - напудривать.
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НАВИДЕТЬ Ант. к ненавидеть; то же, что любить. / - Баба, навидь меня!
(Алеша Д.; 2,6)
Обрати, для данной модели процесс образования антонима с помощью
отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. полный - неполный.
НАВИЛИТЬ Насадить на вилку. / - Навиль мне котлетку! (Даша Р.; 4)
На- + вилка + -и(ть); ср. пудра - напудрить. Нормативное усечение финали
основы производящего слова.
НАВИСТЫВАТЬ Несов. к навестить; то же, что навещать. / - Больных надо
навистывать. (Дима М.; 4)
Навестить (е -> и) + -ыва/ива(ть); ср. вкрутить - вкручивать.
НАВКУСНЕТЬСЯ Приобрести хороший вкус, стать вкусным. / - Невкусный чай.
Ещё не навкуснелся. Когда навкуснеется, я дам тебе попробовать.
(Женя Г.; 3.5)
На- + вкусный + -е(ть)ся.
НАВКУСНИТЬСЯ Насытиться вкусной пищей. / - Я колбаску ем-ем, никак не
могу навкусниться. (Настя П.; 4,4)
На- + вкусный + -и(ть)ся; ср. сытый - насытиться.
НАВОЗ То, что навезено. / - Навозили столько вещичек - целый навоз!
(Костя Б.; 6,5)
От навезти (е —> о); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
НАВОЛОСКАТЬСЯ Наиграться с волосками. / (Любит пощипывать губами
волоски на руках отца, называет это - волоскаться.)  ־Уже наволоскался!
(Славик С.; 3)
На- + волоски + -а(ть)ся.
НАВОЛЧИТЬ Наиграться волчком. / - Я наволчил, теперь пусть Катя волчит.
(Алеша А.; 3)
На- + волчок + -и(ть); ср. пудра - напудрить. Нормативное усечение финали
основы производящего слова.
НАВОЛШЕБИТЬ Вызвать волшебством; наколодовать. / - Наволшебь мне
новое платье. (Лена; 4,5) / - Он был волшебником, только ничего не
наволшебил. (Галя Д.; 5,8)
На- + волшебник + -и(ть). Усечение финали основы производящего слова.
НАВРУШИТЬ Сделать то, что свойственно вруше; то же, что наврать. / - Ты
чего мне наврушила? (Женя Г.; 8,3)
На- + вруша + -и(ть).
НАВСЕГДАШЕНЬКА Та, которая будет всегда (уменьш.-ласк.). / - Моя мама мамуся-дорогуся! - А моя мама - Машенька - навсегдашенька! (Таня; 5)
Навсегда + -шеньк(а) Словообразование по окказиональной модели по
аналогии с Машенька.
НАВЫДЕРНУТЬ Выдернуть в большом количестве чего-н.; навыдергивать.
/ - Вот сколько навыдернул репов. (Женя Г.; 3,4)
На- + выдерну(ть); по аналогии с выдёргивать - навыдергивать.
НАГИБНУТЬСЯ Одноакт. к нагибаться; сов. к нагибаться; то же, что нагнуться.
/ - Нагибнуться не могу. (Надя С.; 4) / - Если я нагибнусь, мне больно.
(Алеша E.; 6,4)
Нагибаться + -ну(ть)ся; ср. колоть - кольнуть.
НАГОРЯЧИТЬ Сделать горячим. / - У тебя щёки горячие. - А кто их нагорячил?
(Лиля; 5) /
На- + горячий + -и(ть); ср. сытый - насытить.
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НАГРАДИТЬСЯ Наградить самого себя. / (Приколол значки, привезенные
мамой из Москвы) - Посмотри, как я наградипся. (Юра; 5)
Наградить + -ся; ср. мыть - мыться.
НАГРАМОТИТЬСЯ Стать грамотным. / Мать занимается. - Ну что, ты уже
награмотилась? (Славик С.; 4)
На- + грамотный + -и(ть)ся; ср. сытый  ־насытиться. Усечение финали основы
производящего слова.
НАГРУЗОВАТЬ То же, что нагружать. I - Я буду машину нагрузовать. (3,5)
На- + груз + -ова/ева(ть); ср. штемпель - наштемпелевать.
НАГРЯЗИТЬ Сделать грязным. I - А кто это галоши так нагрязил? (Тоня С.; 4)
На- + грязь + -и£гь); ср. пудра - напудрить.
НАГРЯЗНИЧАТЬ Испачкать грязью. / - Мама, я тут нагрязничал. (Серёжа; 3)
На- + грязь, грязный + -нича(ть).
НАДЕ ВАТЫ И Такой, который надевали. / - Этот костюм надеватый!
(Игорь; 3)
Надевать + -т(ый); ср. мыть - мытый.
НАДЕВАТЬСЯ Надевать
на
себя
одежду;
то
же,
что
одеваться.
/ (Воспитательница зовет полдничать) - Сейчас, я надеваюсь (надевая на себя
свитер). (Алеша П.; 3,8)
Надева(ть) + -ся; по аналогии с одевать - одеваться.
НАДЁВЫВАТЬ Многоактное к надевать. I - А я зимой всегда надёвываю сапоги.
(И.; 7)
Надевать (е -► о) + -ыва/ива(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
НАДЕТЬСЯ Надеть на самого себя; то же, что одеться. / - Я сама в садике
наделась сегодня. (Катя; 4)
Наде(ть) + -ся; по аналогии с одеть - одеться.
НАДЕЯТЬ Кауз. к надеяться; то же, что обнадеживать. / - Зря ты меня надеяла,
что покажут этот мультфильм. (Маша К.; 4,4)
От надеяться; ср. нормат. ломать - ломаться. Обрати, для данной модели
процесс словообразования с помощью депостфиксации.
НАДОБИТЬСЯ Несов. к понадобиться; то же, что быть нужным, необходимым.
/ - Если тебе понадобится, скажи мне. - Ой, мне уже надобится. (Алеша Д.; 4,6)
/ (Прошу дать ножницы) - А какие? Большие или маленькие? На. Они мне как
раз кончили надобиться. (Алеша E.; 6,8)
От понадобиться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. строить - построить.
НАДУВАТЕЛЬСКИЙ Такой, который надувают; то же, что надувной. / (О
любимой надувной игрушке) - Это мой надувательский любимец. (Маша К.; 4,5)
/ - Хочу шар надувательский. (Марьяша Б.; 2,10)
Надувать
+ -тельск(ий): ср.
учить - учительский.
Двухступенчатое
словообразование.
НАДУВАТЬ Вызывать дуновение (воздуха, ветра); заставлять дуть (о ветре).
/ - Это сосну надо срубить: она ветер надувает. (Серёжа E.; 4)
На- + дуть + -ва(ть).
НАДУМ Щ ИК Тот, кто любит что־л. надумывать, придумывать; то же, что
выдумщик. / - Я такой надумщик! (Алеша Д.; 4,10)
Надумывать + -шик; по аналогии с выдумывать - выдумщик.
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НАДУХАНИТЬ То же, что надушить. I - У нас воспитательница красивая,
нарядная и надуханенная. (Галя Б.; 3)
На- + духи + -ани(ть). Словообразование по окказиональной модели.
НАДУХИТЬ Опрыскать духами; то же, что надушить. / - Мама, надухи меня.
(Миша Б.; 2,8)
На- + духи + -и(ть): ср. пудра - напудрить. Отсутствие нормативного для данного
случая чередования х —> ш.
НАД УШ КА Подушка, которую кладут на голову. / - Где дедушкина надушка?
(Лена; 5)
Над- + подушк(а). Замена префикса на антонимичный; ср. надземный подземный.
НАДЫРИТЬ Наделать дыр. / - Я там надырила в носках. (Катя Т.; 5)
На- + дыра + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАЖАЛКА То, на что можно нажать. / - Где у Мишки нажалка? (Чтобы он
заговорил). (Алеша Д.; 3,1)
Нажать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
НАЗЛИТЬ Разозлить, рассердить кого-л. до определенного результата. / - Мне
хотелось её назлить (рассердить как следует). (Вика Р.; 7)
На- + зли(ть): ср. поить - напоить.
НАИСКАТЬ Сов. к искать; то же, что найти. / (Лена спрятала куклу) - Ничего,
мы её наищем. (Таня С.; 3) / - Мы другого папу будем искать и наищем!
(Алеша Д.; 4,1) / - Знаете, как я узнаю, где мы живем? Я сначала Москву
наищу, а потом город наш. (Елисей Д.; 6,5) / - Ты спрячься, а я тебя наискаю.
(Миша П.; 4)
На- + иска(ть); ср. поить - напоить.
НАИДИВАТЬ Несов. к найти; то же, что находить. / - Я спрячусь, а вы меня
найдивайте. (Игорь; 3)
Найти (найду) + -ива/ыва(ть): ср. налить - наливать.
НАКАЗНИК Помещение, служащее для наказаний. / - Сейчас поставлю вас в
наказник! (Катя Т.; 6)
Наказать + -ник: ср. отстоять - отстойник.
НАКАРМАНИТЬ Насыпать в карман. / - Папа, накармань и мне орехов.
(Люба Б.; 5)
На- + карман + -и(ть): ср. пудра - напудрить.
НАКАЧЧИК Устройство для накачивания жидкостей и газов; то же, что насос.
/ - Накаччик. (Саша А.; 4,1)
Накачать + -чик; ср. погрузить - погрузчик.
НАКИСЕЛИТЬ Запачкать, напачкать киселём. / - Я тут немножко накиселила
на платье. (Наташа П.; 5)
На- + кисель + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАКЛАДИТЬ Сов. к накладывать; то же, что положить. / - Что, мама, ты мне
накладила столько супу? (Наташа Б.; 3) / - Сколько я кубиков накладил!
(Дима Б.; 2,10)
Накладывать + -и(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования;
ср. нормат.
раскрасить
- раскрашивать.
••
W
НАКОНЕЧНЫЙ Предназначенный для одевания на лезвия коньков. /  ־Где
покупают наконечные чехлы пластмассовые? (7)
На- + конёк (к -> ч) + -н(ый); ср. стена - настенный.
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НАКОРМЛЯТЬ Несов. к накормить; то же, что кормить. / - Я Мишку накормляю.
(Эдда; 2.4)
Накормить (м -» мл) + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
НАКОСЯК Наискось, под углом от прямого направления. / - Держи саблю
накосяк! (Марина М.; 4,6)
На- + косой + -як. Вероятна попытка воссоздания морфемной структуры слова
наискосок.
НАКРАПИВИТЬ Обжечь (о крапиве). / - Мама, меня крапива накрапивила.
(Адик П.; 4-4,6)
На- + крапива + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАКРАСАВИТЬ Сделать красавицей. / - Меня мама так накрасавила.
(Ира П.; 3)
На- + красавица + -и(ть); ср. пудра - напудрить. Усечение финали основы
производящего слова.
НАКРЫВАЛО То, чем накрывают что-л.; то же, что крышка. / - Накрывало.
(Вика Р.; 6)
Накрывать + -л( 0): ср. покрывать - покрывало.
НАКРЫВНОЙ Такой, который накрывают, покрывают чем-л. / - Это у меня
накрывной стол. Я накрываю его клеёнкой. (Маша К.; 4,6)
Накрывать + -н(ой); ср. путать - путаный.
НАКРЫ ТКА То, чем накрывают что-н. / - Лошадке накрытки надевают, чтобы
шейке холодно не было? (Таня С.; 3,5) / - Смотри, у меня на голове накрытка,
как у принцессы (показывает что-то вроде покрывала). (Вика Р.; 6)
Накрыть + -тк(а); ср. жать - жатка. Возможно воссоздание морфемной структуры
слова накидка.
НАКУРИТЬСЯ Насмотреться на кур. / (Была у Тани)  ־Мы там нацыпленились,
напетушились, накурились (т.е. насмотрелись цыплят, курочек и петушков).
(Оля П.; 3,6)
На- + куница + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться. Усечение финали основы
производящего слова.
НАЛЕЗАТЬСЯ То же, что налазиться. / - Я решил: не полезу я в эти кусты.
Уже устал, налез алея. (Алеша E.; 6,3)
На- + лезть + -а/я(ть)ся; ср. есть - наесться.
НАЛИВАШ НИЦА Та, которая наливает. / - Какая ты у меня наливашница!
(Говорит кукле, держа в её руках чашку с водой). (Света А.; 3,6)
Наливать + -ашнии(а). Словообразование по окказиональной модели.
НАЛИП То, что налипло. / (Моет пол в кухне) - Тут налипов столько было!
(Вика Р.; 7)
От налипать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
Н АЛИЧН ИК То, что надевается на лицо; то же, что намордник. / - У нас у Лолы
вчера наличник потерялся. (Маша В.; 4,3)
На- + лицо (ц -> ч) + -ник. Воссоздание морфемной структуры слова намордник.
НАЛУЖ ИТЬ Наделать луж. / - Смотри, как тут дождь налужил! (Яша В.; 4)
На- + лужа + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАПЮБОВАТЬ Кауз. к налюбоваться. / - Полюбуйтесь, дети, какая природа
вокруг нас. - Нас сегодня природа налюбовала! (Ваня В.; 3)
От налюбоваться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
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НАМАКАРОНИТЬСЯ
Наесться макарон. / - Я уже намакаронился.
(Сережа H.; 4,8)
На- + макароны + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
НАМАСЛИТЬСЯ Покрыться слоем масла. / - Мама, отпусти меня, у меня уже
руки намаспились! (Саша 3.; 5,5)
На- + масло + -и(ть)ся: ср. пудра  ־напудриться.
НАМЕЛИВАТЬ Мазать, намазывать мелом. / (Рисует на двери мелом) - Что ты
делаешь? - Я просто намеливаю. (Ника Р.; 5,3)
На- + мел + -ива/ыва(ть); ср. пудра - напудривать.
НАМЕЛОВАТЬ Написать мелом. / - Потом нашли немца мертвого, сняли с
него каску и повесили под надписью " Мина замедленного действия" - она там
была намелована. (Ваня П.; 6,5)
На- + мел + -ова(ть); ср. беда - набедовать.
НАМЕЛЬКАТЬ Появиться в результате мелькания. / (Подходит к электронным
часам) - Ну-ка, сколько здесь намелькало? (Артем H.; 4)
На- + мелька(ть); ср. поить - напоить.
НАМОКРИТЬ Сделать мокрым; намочить. / - Мы пол в умывальнике намокрили.
(Катя М.; 4) / (Намочил руки и кричит) - Я намочил и тебя намокрю!
(Женя Г.; 4,3)
На- + мокрый + -и(ть): ср. сытый - насытить.
НАМОКРИТЬСЯ То же, что промокнуть; стать, сделаться мокрым. / - Мама,
посмотри, как я намокрился (промок под дождём). (5,6)
На- + мокрый + -и(ть)ся: ср. сытый - насытиться.
НАМОКРЯЧИТЬ Сделать мокрым; то же, что намочить. / - Что ты меня
своими мокрыми руками намокрячила?! (Настя К.; 5)
На- + мокрый + -ячи(ть). Словообразование по окказиональной модели.
НАМОЛОЧИТЬ Испачкать молоком. / (Накапав молоком на ручку ложки) - Как я
намолочил ложку. (Женя Г.; 4,8)
На- + молоко (к -> ч) + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАМОЛОЧИТЬСЯ Вдоволь насытиться молоком. I - Я у бабушки на целый год
намолочилась. (Аня К.; 3,10)
На- + молоко (к —> ч) + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
НАМОРДАШНИК То же, что намордник. / - Что это у собаки на лице? - А как
ты думаешь?  ־Намордашник! (Зорик; 5)
На- + морда + -ашник; по аналогии с набалдашник.
НАМОРДИТЬ Ударить в лицо; избить ударами в лицо. / - Я ел кукурузу, а он
как треснет по кукурузе, так и вбил её мне в рот. А я её вытреснул назад, а
его как намордил! (Петя; 5)
На- + морда + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАМОРОЖЕНИТЬ Накормить, перекормить мороженым. / - Я болею. Меня
мама намороженила.
На- + мороженое + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАМОТНИК То, на что наматывают; здесь - катушка. / (О катушке для намотки)
- Где мой намотник? (Оля Ф.; 6)
Намотать + -ник; ср. отстоять - отстойник.
НАМОЧАПИВАТЬ Тереть, натирать мочалкой. / - Скорее намочаливай! (Ира; 5)
На- + мочалка + -ива/ыва(ть); ср. утюг - наутюживать. Усечение финали основы
производящего слова.
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НАМУСОРИТЬСЯ Наполниться мусором. / - У них у всех глаза намусорились: я
песок в них бросал. (Вадик; 7)
На- + мѵсори(ть) + -ся; ср. румянить - нарумяниться.
НАМЧАТЬСЯ Мчась, наскочить на что-н., кого-н. / - Они намчались на Фролова
и толкнули его. (Вика Р.; 6)
На- + мча(ть)ся; по аналогии с бежать - набежать.
НАМЯСОРУБКАТЬ Намолоть с помощью мясорубки. / - Ты когда мясо
намясорубкаешь? (Яша; 3)
На- + мясорубка + -а/я(ть); ср. петля - напетлять.
НАНИТЫВАТЬ Нанизывать что-л. на нить. / - Дай мне нитку, я буду
нанитывать бусы.
На- + нить + -ыва(ть).
НАОБИЖАТЬ Сов. к обижать; то же, что обидеть. / - Меня сегодня столько раз
наобижали. (Мальчик; 5,2)
На- + обижа(ть); ср. поить - напоить.
НАОБОРОТЛИВЫЙ Делающий все неправильно, наоборот. / - Какая же ты
наоборотливая! (Света К.; 5)
Наоборот + -лив(ый); ср. забота - заботливый. Образование от наречия.
НАОДЕВАТЬСЯ Сов. к одеваться; то же, что одеться. I - Я одевалась,
одевалась и наконец наодевалась. (5)
На- + одева(ть)ся: ср. поить - напоить.
НАОДЕЯЛЬНИК Конверт, покрывало для покрытия одеяла сверху. / - Это же
не пододеяльник, а наодеяльник. (Лена; 5)
На- + пододеяльник. Замена префикса на антонимичный; ср. подземный наземный.
НАОДУХОЛОНИТЬ Надушить,
опрыскать
одеколоном.
/
Меня
в
парикмахерской наодухолонили. (Наташа; 5)
На- + духи + одеколон + -и(ть). Модификация производящего слова ("детская
этимология") и словообразование ср. пудра - напудрить.
НАПАДНИЦА Та, которая нападает. / - Папа - защитник, а мама - нападница.
(Виталик; 5)
Нападать + -нии(а); ср. работать - работница.
НАПАДЫВАТЬ Несов. к напасть; то же, что нападать. / - Вова на нас
нападывает (в ответ на вопрос: "Почему так шумно?"). (Маша Р.; 2,9)
Напасть (нападу) + -ыва/ива(ть); ср. наказать - наказывать.
НАПАСТИТЬ Намазать пастой. / - Напасти мне щетку! (Наташа Ц.; 4,5)
На- + паста + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАПАХНУТЬ Кауз. к пахнуть; сделать так, чтобы пахло. I - Ну я и напахла! (О
запахе духов, который распространила по комнате, когда разбила флакон).
(Вика Р.; 6)
На- + пахнѵ(ть): ср. писать - написать. Изменение значения производящего
слова.
НАПЕТУШИТЬСЯ Насмотреться на петуха, петухов. / (Была у Тани) - Мы там
нацыпленились, напетушились, накурились (т е. насмотрелись цыплят, курочек
и петушков). (Оля П.; 3,6)
На- + петух (х -> ш) + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
НАПИАНИНИТЬСЯ Наиграться на пианино. I - Ох, я напианинилась.
(Настя Л.; 3,10)
На- + пианино + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
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НАПИСКА Лист бумаги, на котором что־л. написано. / - Папа, надо эти
написки? Показывает листок бумаги с несколькими написанными вразброс
словами. Затем он вырезал из этого листа лошадь и обьявил: Из той написки.
(Женя Г.; 6,5)
Написать + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
НАПИСОЧЕК То, что написано. / - Какой маленький написочек (фабричное
клеймо). (Катя Б.; 4)
Написать
+
-очек;
ср.
подарить
подарочек.
Двухступенчатое
словообразование.
НАПИТСТВО То, что пьют; то же, что напиток. / - Какое хорошее напитство.
(Настя Л.; 3,10)
Напиться + -ств(о). Словообразование по окказиональной модели.
НАПЛАСТИЛИНИТЬСЯ Наиграться с пластилином. / (Играл с пластилином,
потом ему это надоело)  ־Напластилинился! (Коля; 3)
На- + пластилин + -и(ть)ся.
НАПОЛДНИТЬСЯ Наесться полдником. ! - Я в садике наполднилась (в
разговоре о полднике). (Юля Ш.; 6,6)
На- + полдник + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться. Усечение финали основы
производящего слова.
НАПОЛИВАТЬ Сов к поливать; то же, что полить. / - Я поливал-поливал цветы
и наконец... наполивал. (Мальчик; 5) /
На- + полива(ть); ср. поить - напоить.
НАПОМНИВАТЬ Несов к напомнить; то же, что напоминать. / - Я буду
говорить, а ты мне напомнивать. (Ира Л.; 3)
Напомнить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
НАПОТОМКА Нечто, оставленное на потом. / - Это будет напотомка.
(Алеша Д.; 7,2)
На потом + -к(а); ср. картина - картинка. Образование на основе
словосочетания.
НАПРОТИВНЫЙ Находящийся напротив. / - Лес напротивный. (Майя Ш.; 4)
/ - Где ты была? - В напротивном саду! (Ира; 5)
Напротив + -н(ый).
НАПУГ Действие по глаг. напугать. / - Не надо мне угрожать напугами.
(Алеша Д.; 6)
От напугать; ср. стучать - стуг. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
НАПУЗАТИТЬСЯ Наесться, туго набив живот. / (После обеда) - Какое у тебя
пузо большое! - Я уже напузатилась. (Юля Ш.; 7,2)
На- + пузатый + -и(ть)ся: ср. сытый - насытиться.
НАПУЗИТЬ Наполнить (о животе). / - Животик свой напузила, как воздушный
шар. Сейчас улечу. Скорей привяжите ниточку. (Надя С.; 4)
На- + пузо + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАПУХАТЬ Сделать мягким, взбив пух (о подушке). / - Напухай мне подушку!
(Мама взбивает перед сном подушку). (Юля LU.; 7,1)
На- + пух + -а/я(ть); ср. петля - напетлять.
НАПУХЛИТЬ Сделать пухлым, мягким, взбив пух (о подушке). / - Мама, напухли
мне подушку. Зачем ты её разминявываешь? (Саша 3.; 5,5)
На- + пухлый + -и(ть): ср. сытый - насытить.
НАПЬЯНИТЬСЯ Опьянеть. стать пьяным. / - Дядя напьянился. (Яна; 4) / (Видит
пьяного) - Уже напьянился где-то. (Лариса; 4)
На- + пьяный + -и(ть)ся: ср. сытый - насытиться.
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НАПЯЛИВАТЬСЯ Напяливать на себя. / (Не хочет надевать шарф и рейтузы)
- Не хочу напяливаться! (Вика Р.; 10)
Напялива(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
НАРЕЗАТЬСЯ Неожиданно, случайно встретиться с кем-н; то же, что
нарваться, напороться. ! - Я не хотела, чтобы девочки пришли и нарезались на
папу. (Люба Б.; 6)
На- + реза(ть) + -ся; по аналогии с напороться, нарваться при десемантизации
корня.
НАРЕЗЫВАТЬ Несов. к нарезать; то же, что нарезать. / - Что ты
нарезываешь? (Денис П.; 3)
Нарезать + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
НАРЕШАТЬ Сов. к решать; то же, решить. / - Ученик решал-решал задачу и
нарешал. (Люба Б.; 5)
На- + реша(ть); ср. поить - напоить.
НАРИСОВЫВАТЬ Несов. к нарисовать. / - Сидишь себе рисуешь нарисовываешь. (Лариса В.; 7)
Нарисовать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
НАРУЖА Внешняя часть чего-л. / - На наружи дом покрашен краской.
(Андрей Р.; 5,7)
От снаружи + (а). Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
НАРЫВАТЬ Несов. к нарвать. / - Мы тут много смороды нарывали. (Гена Г.; 7)
Нарвать + -ива/ыва(ть); ср. наказать  ־наказывать.
НАРЫСИТЬСЯ Стать похожей на рысь; сидеть, как рысь. / - Ну, что ты
нахохлилась? - Я не нахохлилась, а нарысилась. (Мама часто называла Настю
маленькой рысью). (Настя; 3)
На- + рысь + -и(ть)ся; по аналогии с хохол - нахохлиться.
НАРЯЖУХА Любительница наряжаться. / - Я наряжуха. (Маша К.; 2,11)
Наряжаться + -ух(а); ср. стряпать - стряпуха.
НАСАРАФАНИТЬСЯ Нарядиться, надев сарафан. / (Смотрит в зеркало) - Мама,
смотри, как я насарафанилась. (Лена А.; 6)
На- + сарафан + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
НАСВЕЧИТЬ Напачкать, запачкать парафином, воском от свечи. / - Кто это на
пол насвечил? (Алеша А.; 3)
На- + свеча + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАСКАКНУТЬ Одноактн. к наскочить. / - Почему он меня на снег повалил. - Да
я только чуть-чуть наскакнул, а ты сам упал. (Олег Ц.; 5,7)
Наскочить (о -> ׳а , ч -> к) + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
НАСКУЧАТЬСЯ Утомиться от долгой скуки. / - Мы тут наскучались без тебя!
(Наташа H.; 5)
На- + скѵча(ть) + -ся; ср. есть - наесться.
НАСЛАЖДАТЬ Кауз. к наслаждаться. / - Когда дети приходят в комнату, их
наслаждают конфетами.
От наслаждаться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться. Возможно изменение
значения слова "наслаждаться", связанное с возвращением исходной связи со
сладким.
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НАСМЕШИТЬСЯ Вдоволь насмеяться. / (Долго смеёмся, Митя говорит) - Ой,
мамочка, мы с тобой никак не насмешимся! (Митя Б.; 2,10)
На- + смеши(ть) + -ся; ср. есть - наесться. Изменение значения производящего
слова.
НАСМЕЯННЫИ Привычный к смеху. / (Смеется, сидя на коленях у мамы) - Ой,
Николка, от твоего звонкого смеха мои уши уже ничего не слышат. - Ха-ха-ха. У
тебя уши насмеянные. (Коля К.; 3)
На- + смеяться + -нн(ый).
НАСНЕЖИТЬ Напачкать снегом. / - Я там немного наснежил в коридоре.
(Серёжа; 5)
На- + снег (г -> ж) + и(ть): ср. пудра - напудрить.
НАСОБАЧИТЬСЯ Наиграться с собаками. / - Пошли домой, уже насобачился! сказала своему спаниелю. Когда её спросили, что она имеет в виду, ответила:
- С собаками наигрался. (6)
На- + собака
(к -> ч) + -и(ть)ся; ср. пудра - напудриться.
%%
НАСОЛЕНИТЬ Сделать соленым; то же, что насолить, засолить. / - Мама
сегодня огурцы насолёнила. (Лида Ш.; 4)
На- + солёный + -и(ть): ср. сытый - насытить.
НАСОСЫВАТЬ Накачивать насосом, работать, пользоваться насосом.
/ - Максимка, иди скорее, велосипед будут насосывать. (Саша 3.; 5,5)
/ - Пожарные насосывали. (Миша; 4)
Насос + -ыва(ть).
W
НАСТНЫИ Ант. к ненастный; ясный, погожий. / - Какой сегодня настный день!
(Маша; 4,2)
От ненастный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весёлый - невесёлый.
НАСТРАШНИТЬ Сделать так, чтобы стало страшно; то же, что испугать.
/ - Мама, не ходи к Верке Сорокиной, она ещё хуже настрашнит.
(Женя Г.; 3,10)
На- + страшно + -и(ть): ср. сытый - насытить.
НАСТРАШНИТЬСЯ Сделаться страшным. / - Папа настрашнился (сделал
страшное лицо). (Женя Г.; 6,5)
На- + страшный + -и(ть)ся: ср. полный - наполниться.
НАСТРАШНЯТЬСЯ Делаться страшным. / - Пошли настрашняться (делаться
страшными, например, приклеивая к лицу листья). (Женя Г.; 6)
На- + страшный + -а/я(ть)ся: ср. полный - наполняться.
НАСТУЛЬНЫЙ Такой, которому при использовании ставят стул. / - Можно я
возьму настульную игру? (Вова Л.; 5) / - Эта лампа не настольная, а
настульная. (Саша Ц.; 3) / (Воспитатель предлагает поиграть в настольную
игру. Кирилл хватает стул и кричит.) - А я буду играть в настульную!
(Кирилл;6)
На- + стул + -н(ый): по аналогии со стол - настольный.
НАСТУПЛЯТЬ Несов. к наступить; то же, что наступать. / - Я не наступляла ей
на ногу. (Ира Б.; 4) / - Не наступляй мне на пятки! (Вася; 4)
Наступить (п -> пл) + -а/я(ть): ср. истребить - истреблять.
НАСТУПЛЯТЬ Несов. к наступить; то же, что наступать. / - Весна наступляет.
(Саша Т.; 5)
Наступить (п -> пл) + -а/я(ть); ср. истребить - истреблять.

95

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

НАСУПИТЬСЯ Наесться супу; насытиться супом. ! - Я не хочу картошку и
мясо, я уже насупился. (Игорь 3.; 3,2)
На- + суп + -и(ть)ся: ср. пудра - напудриться.
НАСЫТНЫЙ Быстро, легко насыщающийся; ант. к ненасытный. / - Животик у
меня насытный. (Лена; 3,6-4) / (Диалог с матерью) - Это ты "ненасытный
межвежонок". (Из стихотворения Г.Сапгира). - Я насытный. Только ненасытный
по конфетам. (Алеша E.; 7,3)
От ненасытный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весёлый - невесёлый.
НАТЕПЛЯТЬ Делать теплым; то же, что согревать. / - Любочку натепляешь.
(Алена П.; 1,10)
На- + теплый (о -» е) + -а/я(ть): ср. полный - наполнять.
НАТКНУВАТЬСЯ Несов. к наткнуться; то же, что натыкаться. / (В самолете)
- Ой, на тучу наткнуваемся! (Девочка; 5)
Наткнуться + -ва(ть)ся: ср. сдуть - сдуваться.
НАТОКОВАТЬСЯ Наэлектризоваться током. / - Где ты так натоковалась?
(Ваня Д.; 5)
На- + ток + -ова/ева(ть)ся.
НАТОЛКИВАТЬ Несов к натолочь; то же, что толочь. / - Им скорлупу мелко
натолкивают, и они её едят. (Ира)
Натолкать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать. Изменение значения
производящего слова в результате смешения его с глаг. натолочь.
НАТОПОРИТЬ Нарубить топором. / - Надо дрова натопорить. (Алеша; 3,2)
/ - Мама, дай топор. - Зачем? - Хотел тебе дрова натопорить...
(Рома А.; 2,11)
На- + топор + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАТОРОПИТЬСЯ Торопиться, скопившись в большом количестве, большой
массой. / (Около светофора накопилось много такси. На зеленый свет они сразу
быстро поехали.) - Вон сколько такси наторопилось! (Оля П.; 3,6)
На- + т0р0пи(ть)ся; ср. поить - напоить.
НАТЯНАТЬСЯ Несов. к натянуться; то же, что натягиваться. / - Носки не
натянаются на ногу. (Даша Р.; 2,8)
Натянуться + -а/я(ть)ся; ср. броситься - бросаться.
НАУМЕТЬ То же, что научиться; стать умеющим. / - Не умел, не умел рисовать
лошадей, а тут наумел. Рисую, рисую и наумею. Рисуешь, рисуешь, и
наумеешь. (Женя Г.; 6,7) /
На- + ѵме(ть); ср. поить - напоить.
НАУМЕТЬ То же, что научить; сделать умеющим. / - Наумей меня прыгать!
(Филипп К.; 2,5) / - Наумей меня на гармошке играть! (Лариса; 4)
На- + ѵме(ть): ср. поить - напоить.
НАУРОДОВАТЬ Уродливо изобразить. / (Нарисовав одного человечка) - Вот
какой людь! Вот как я людей-mo науродовал. (Женя Г.; 4,4)
На- + уродова(ть): ср. поить - напоить. Изменение значения производящего
слова: уродовать - "изображать урода, уродом".
НАУСПЕВАТЬ Много. многое успеть. / - Другие всего науспевают, а я только
четыре дела сделала, и все. (Вика Р.; 6)
На- + ѵспева(ть); ср. поить - напоить.
НАХАЛЬНИЦА То же. что нахалка. / - Муха - нахальница. (Марина Г.; 4)
Нахальный + -иц(а); ср. хищный - хищница.
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НАХОДЧИК Тот, кто хорошо находит. / - Папа у нас молодец, находчик.
(Алеша E.; 6,3)
Находить + -чик; ср. летать - летчик.
НАХОЗЯЙКАТЬ То же, что нахозяйничать. / - Это я тут нахозяйкала.
(Марианна Р.; 2)
На- + хозяйка + -а/я(ть) Двухступенчатое словообразование.
НАХРАБРИТЬСЯ Набраться храбрости. / - Диана, пойдем к зубному врачу.
- Подожди, мамочка! Я сначала нахрабрюсь. (Диана К.; 4)
На- + храбрый + -и(ть)ся: ср. сытый - насытиться.
НАХРАНИТЬ Сохранить, поместить на хранение в большом количестве. / - В
шкафу можно много игрушек нахранить (т е. спрятать их в шкаф, не давать
играть). (Аня Р.; 6)
На- + храни(ть); ср. поить - напоить.
НАЦЕЛ Действие по глаг. нацелить - нацелиться; то же, что прицел,
прицеливание. / Целится из пистолета и говорит:  ־Хороший нацел! (Мальчик; 5)
От
нацелить.
нацелиться;
по
аналогии
прицелиться
прицел.
Словообразование
с помощью нулевого суффикса.
♦%
__
_
НАЦЫПЛЕНИТЬСЯ Насмотреться на цыплят. / - Бабушка, я была у Тани. Мы
там нацыплёнились, напетушились, накурились (т е. насмотрелись цыплят,
курочек и петушков). (Оля П.; 3,6)
На- + цыпленок + -и(ть)ся: ср. пудра - напудриться.
НАЧАИТЬСЯ Напиться чаю. / - Будешь ещё чаю? - Я уже начаилась. (Вера; 4)
На- + чай + -и(ть)ся: ср. пудра - напудриться.
НАЧЕПУШИТЬ Наговорить чепухи. / - Говори чепуху, я люблю, когда ты
начепушишь. (Женя Г.; 6,6)
На- + чепуха (х - *־ш) + -и(ть); ср. пудра  ־напудрить.
НАЧЕРНИЛИТЬ Нарисовать, напачкать чернилами. / - Что это там
начернилено? (Маша Ю.; 3,5)
На- + чернила + -и(ть); ср. пудра - напудрить.
НАЧЕРНИТЬ Нарисовать, напачкать чернилами. / - Это кто тут начернил? показывает на чернильное пятно. (Саша Ц.; 3)
На- + чернила + -и(ть); ср. пудра - напудрить. Усечение финали основы
производящего слова.
НАЧЁРТОВАТЬ То же, что начертить. / - У них был начёртован план.
(Женя Ф.; 8)
На- + черта + -ова/ева(ть).
НАЧИНЕЦ То же, что начало. / - Это конец руки, а это начинец. (Настя П.; 4,6)
Начинать + -еу; по аналогии с кончать - конец.
НАЧИСТАТЬ Несов к начистить; то же, что начищать. / - Мама, ты морковку
чачистаешь? (Денис П.; 3)
Начистить + -а/я(ть); ср. бросить  ־бросать. Отсутствие нормативного
чередования ст -» щ.
НАЧУЯТЬ Распознать на ощупь. / - Где же мой платок? Я ведь его начуяла
[нащупала в кармане раньше). (Вика Р.; 6)
На- + чуя(ть): ср. поить - напоить. Изменение значения производящего слова (в
нормат. языке чуять - "распознавать чутьем".
ЧАШЕЙНИК То. что надевается на шею; то же, что шарф. I - Я не могу
■іашейник одеть (о шарфе). (Катя М.; 4,1)
На- + шее (je) + -ник; по аналогии с ошейник.
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НАШКАФНЫИ Находящийся на шкафу. / - Какие часы ты хочешь, настенные
или настольные? - Я хочу наиікафные! (Саша 3.; 3,2)
На- + шкаф + -н(ый); ср. стена - настенный.
НЕБНЫЙ Прил. к небо; то же, что небесный. / - Ангелы - небные люди?
(Марина Г.; 5)
Небо + -н(ый); ср. хлеб  ־хлебный.
НЕВАЛЯШЕЧНЫЙ Прил. к неваляшка; представляющий собой неваляшку.
/ - Зайка неваляшечный. (Полина Г.; 2,9)
Неваляшка (0 -> е, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
НЕВЕРКА Та, которая не верит. / - Какая ты, мама, неверна! (Алеша Р.; 7)
Не верить + -к(а); ср. выскочить  ־выскочка.
НЕВЕСЕЛЬЕ Грустное настроение, состояние. / - Только тебе невеселье, когда
ставить-то тесто. Придётся перемешивать. (Женя Г.; 5,10)
Не- + веселье; ср. друг - недруг.
НЕВЕСТЕННЫЙ Прил к невеста; обладающая качествами невесты. / - Мама
тоже говорит, что можно (замуж за него выходить). Я буду самая красивая Ну,
самая невестенная невеста. (Юля С.; 5,8)
Невеста + -енн(ый); ср. тыква - тыквенный.
НЕВИДИМЕЦ Человек, которого нельзя увидеть; то же, что невидимка. / - Взял
шапку-невидимку, надел на себя, и сам стал невидимцем. (Юра С.; 4,9)
Невимый + -еу; ср. старый - старец.
НЕВЫЛЕЧИМЫЙ То же, что неизлечимый. / - Невылечимая болезнь.
(Алеша E.; 5,3)
Не вылечить + -им(ый); по аналогии с не излечить - неизлечимый.
НЕГЛУБОКО (сущ.) Неглубокое место. / - Помнишь, мы приехали на озеро
Долгое? Там в неглубоко стоял мальчик и всего меня разбрызгал.
(Алеша Д.; 4,10) / Деадвербиализация наречия.
НЕГРИТЯН То же, что негр. / - У неё негритян братья. (Юля; 5,3)
От негритянка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
НЕГРИТЯНИН То же, что негр. / (Диалог с матерью): - Лера, как зовут твоих
кукол? - Это Наташа, это Анечка, это Белоснежка, это негритянка, а это
негритянин. (Лера 3.; 4)
Негритянка + -ин. Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. англичанин - англичанка.
НЕДОВЕРЩИЦА Та, кто не верит, не доверяет. / - Почему ты мне не веришь?
Какая ты недоверщица. (Маша К.; 4,6)
Не доверять + -щии(а); ср. регулировать - регулировщица.
НЕДОДУМЧИВЫЙ Не способный додуматься до чего-н. очевидного. / - Что у
тебя в голове? Сено? А если мозги, то очень недодумчивые. (Девочка; 4)
Не додуматься + -чив(ый); ср. отзываться - отзывчивый.
НЕДОЕСТКИ То, что недоедено. / - Я собачке отдам недоестки. (Маша Т.; 4)
Не доесть + -к(и); по аналогии с объесть - объедки. Отсутствие нормативного
чередования ст -> д.
НЕДОКУСИТЬ Съесть меньше, чем необходимо, чем хотелось бы. / - Ты
перекусил? - Я не перекусил, а недокусил, ты только дома много даешь есть.
(3-4)
Недр- + перекуси(ть): по аналогии с передать - недодать. Замена префикса на
антонимичный.
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НЕДООДЕТЬ Не совсем, не до конца одеть. / Утром Вера надела на него
штанишки и чулки и ушла. Он заявил - Я недоодет. (Женя Г.; 3,7)
Недр- + оде(ть); ср. есть - не доедать.
НЕДОСПЕШИТЬ Не сделать что-л. в срок из-за недостаточной спешки.
/ - Спешила, спешила, и недоспешила.
Недр- + спеши(ть); ср. есть - недоедать.
НЕДОСТИГАЕМЫЙ Недостижимый, недоступный. / - Эйфелева башня
недостигаемых размеров. / - Заяц сидит в недостигаемой норе за броневой
заслонкой. (Алеша E.; 8,4)
Не достигать + -ем(ый); ср. изменять - не изменяемый. Двухступенчатое
словообразование.
НЕЖНО Предикат, наречие от прил. нежный. / - Мне стало так нежно.
(Лида П.; 4)
Нежный + о; ср. весёлый - весело.
НЕЖНОТА Качество, свойство нежного; то же, что нежность. / - Ой! У меня
вдруг внутри взыгралась какая-то нежнота. (Алеша Д.; 6,7)
Нежный + - 0!{а}; ср. тёплый - теплота.
НЕЗНАЛКА Тот (та), кто что-л. или ничего не знает. / - Мама, ты незналка.
(Оксана; 3)
Не знать + -лк(а): ср. гадать - гадалка.
НЕЗНАТЕЛЬ Тот, кто что-л. или ничего не знает. / - Незнатель какой. (Называет
меня, когда я говорю, что "не знаю", как отгадать его загадку). (Женя Г.; 6,5)
Не знать + -тель; ср. учить - учитель.
НЕИГРИВЫИ Такой, который не хочет или не может играть. / - У бабушки, когда
болит голова, она неигривая. Мне скучно, когда она не играет. (Мальчик; 5,2)
Не играть + -ив(ый); ср. льстить - льстивый.
НЕКНАМ Непонятное страшное существо. / - Мама, кто это? - Это не к нам.
 ־Ой, боюсь некнама! (Настя; 3,6)
Субстантивация словосочетания.
НЕКОГДА (сущ.) Об отказе делать что-л., ссылаясь на занятость. / - Все с
этими некогдами. (Наташа Р.; 4,1)
Реадвербилизация наречия.
НЕКОГДЫЙ Такой, которому некогда. / - Оля, иди сюда! - Не могу, я некогдая!
(Оля Е.)
Некогда + (ый). Словообразование с помощью нулевого суффикса.
НЕКУСАЛКА Приспособление, преднаначенное для того, чтобы звери не могли
кусаться. /  ־В цирке на медведей некусалку надевают. (Боря; 5)
Не кусать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
НЕМ То же, что немец. / - Немка - мама, а нем - папа? (Алеша А.)
От немка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
НЕМОЖНО Ант. к можно; то же, что нельзя. / - Детей неможно обижать.
(Митя Б.; 3) /
Не- + можно; ср. весело - невесело.
НЕМСКИЙ Прил. к немец; то же, что немецкий. / - Мама, а это - немец? А
почему крест немский, фашистский? (Илья Ч.; 8)
Немей, немцы + -ск(ий); ср. француз - французский.
НЕНАСЛЫШАТЬ Не желать слушать, слышать из-за крайнего отвращения.
I - Я их (грубых людей) ненавижу и ненаслышу! (Катя Б.; 5)
Нена- + слыша(ть). Воссоздание морфемной структуры слова ненавидеть.
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НЕНИНА Личное имя куклы, образованное для противопоставления имени
Нина. I - А её я назову Ненина. (В ответ на вопрос, как зовут новую куклу, первую зовут Нина). (Алеша Д.; 2,3) /
Не- + Нина: ср. друг - недруг.
НЕОБХОДИМЫЙ Такой, который нельзя обойти. / - Опять у нас во дворе
необходимая лужа. (Павлик; 3)
Не обходить + -им(ый): ср. не видеть - невидимый. В нормат. языке аналогичное
по форме слово образовано от глаг. обходиться.
НЕОЖИДАЕМЫЙ То же, что неожиданный. / - И вдруг слышится чей-то
неожидаемый голос. (Вика Р.; 7)
Не ожидать + -ем1ый); ср. не забывать - незабываемый.
НЕОТГАДЛИВЫИ Не умеющий отгадывать загадки; недогадливый. / (Загадал
маме загадку) - Эх ты, неотгадливая! (Илья Ч.; 6,2)
Не отгадывать + -лив(ый); по аналогии с не догадаться - недогадливый.
НЕОТГАДУНКА То, что не отгадать (о загадке). / - Неотгадунка. (Аркаша H.; 4)
Не отгадать + -ѵнк(а). Словообразование по окказиональной модели.
НЕОТПУСКАЛЬНЫЙ Такой,
которого
не
отпускают.
/
Я
птица
неотпускальная. (Оля П.; 4,3)
Не отпускать + -льн(ый): ср. венчать - венчальный.
НЕОТРЫВНОЙ Такой, когда нельзя от чего-н. оторваться. / - Сегодня, бабушка,
у тебя неотрывной день. - Какой неотрывной? - Да не отрываешься ты,
стольный. (Саша; 5)
Не отрываться + -н(ой): ср. пугать - пуганый.
НЕПОГИБАЕМЫЙ Такой, который не может погибнуть. / (О Мефистофеле) - А
почему он непогибаем? (Алеша E.; 7)
Не погибать + -ем(ый): ср. не забывать - незабываемый.
НЕПОНИМАХА Тот (та), кто не понимает, не способен понимать. / - Эх ты,
непонимаха! (Кирилл; 5)
Не понимать + -х(а); ср. не уметь - неумеха.
НЕПОНИМУХА Тот (та), кто не понимает, не способен понять. / - Мама, ты
непонимуха! Не понимаешь ничего! (Андрей; 3)
Не понимать + -ух(а): ср. стряпать - стряпуха.
НЕПОРУССКИИ Не на русском языке. / - Непорусская книжка. (Леша С.; 4)
Не по-русски + (ий). Словообразование с помощью нулевого суффикса.
НЕГІОТУХАЕМЫЙ Такой, который не может потухнуть. / - Эта свечка
непотухаемая. (Илья Ч.; 7,9)
Не потухать + -ем(ый): ср. не забывать - незабываемый.
НЕПРОМОКАШКИ Непромокающие (резиновые) сапоги. / - Непромокашки.
(Игорь H.; 3)
Не промокать + -шк(и): ср. пятнать - пятнашки.
НЕРЯХ Муж к неряха. / - Какой я чумазый нерях. (Женя В.; 3,2)
От неряха. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга. В нормат. языке
слово неряха относится к общему роду.
НЕСЛУШНЫЙ Такой, который не слушается; то же, что непослушный. / - У
меня пальчики такие неслушные! (Оксана Г.; 5)
Не слушаться + -н(ый): ср. не видеть - невидный.
НЕСЛЫШКА То, что помогает не слышать. / - Неслышка - затычка, заглушка
для ушей. (Настя П.; 4,5)
Не слышать + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
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НЕСМОТРЕЛКА ПО СТОРОНАМ То, что не даёт возможность смотреть по
сторонам. / - Несмотрелки по сторонам называются шоры. (Митя; 4)
Не смотреть + -лк(а) + по сторонам: ср. зажигать - зажигалка. Образование
слова на базеW словосочетания.
НЕСПАННЫИ То же, что неспавший, невыспавшийся. I - Я сегодня не в духе, я
сегодня неспанная. (Маша К.; 4,4)
Не спать + -нн(ый); ср. помешаться - помешанный.
НЕСУНЧИК Тот, кто несёт, уносит (уменьш.-ласк.). / (Маленькому брату,
который таскает у него игрушки) - У, несунчик, у, таскунчик. (Вадик С.; 4)
Нести + -ѵнчик: ср. щелкать - щелкунчик.
НЕУКУСЛИВЫЙ Такой, который трудно, невозможно укусить, раскусить. / - Ты
кон-фе-точ-ка, неукусливая (про леденец). (Настя П.; 4,6)
Не укусить + -лив(ый): ср. не догадаться - недогадливый.
НЕУЛЫБНЫЙ Не вызывающий улыбку. / - Сказка неупыбная какая-то.
Не улыбаться + -н(ый); ср. путать - путаный.
НЕФТНОЙ Прил. к нефть; предназначенный для перевозки нефти; то же, что
нефтяной. / - Я запрыгну в этот вагон и стучу в нефтной вагон. Стучу я.
(Женя Г.; 4,4)
Нефть (т‘ -> т) + W-н(ой): ср. хлеб - хлебный.
НЕЦИРКОВНЫИ Не такой, как в цирке, как должно быть в цирке.
/ - Нецирковная собака у цирковача (Девочка; 5,4)
Не- + цирковный. Очевидно, слово церковный (относящийся к церкви)
переосмыслено как "относящийся к цирку".
НИКОВОЙНЫЙ Ничей. не имеющий хозяина. / - Этот мяч никовойный, возьми
его. (Артем Г.; 4)
Ни кого (в произношении ково) + -оін(ый). Словообразование по окказиональной
модели; воссоздание морфемной структуры слова ничейный, неверно
расчлененного.
Н И КУДАН ЕПУСКАТЕ Л Ь Тот, кто никуда не пускает. / - Дождь-мочитель и
никуданепускатель. (Кирилл; 4)
Никуда не пускать + -тель; ср. учить - учитель. Образование слова на базе
словосочетания.
НИТА То же, что нитка. / - Ругаться нехорошо: надо говорить не "иголка с
ниткой", а "игола с нитой". (Девочка; 4)
Нитка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как содержащее
отрицат. оценку; ср. Вера - Верка.
НИТНЫЙ Прил. к нитка; состоящий из ниток. / - Висит на нитной веревочке.
(Миша; 6)
Нитка + -и(ой); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
НИЧЕВОШНОСТЬ Очень маленькое количество. / - Там есть кофе в
кофемолке? Немоленый? - Немолотый. - Конечно, там всё молотоеперемолотое, а мне молоть какую-нибудь ничевошность. (Алеша E.; 6,4)
Ничего (в произношении ничево) + -шность. Словообразование по
окказиональной модели; вероятно, по аналогии с оплошность, дотошность и т.п.
НОГАВ Штанина (комбинезона, брюк). / (Надевает комбинезон) - Никак не
пойму, где здесь рукав, а где ногав? (Лена; 4) I - У курточки - рукав, а у брюк ногав? (Владик М.; 4)
Нога + -ав; по аналогии с рука - рукав.
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НОГАТЬ Толкать ногой, ногами; лягать. / - Мама, отбери от меня Майку, она
меня ногает. (Вера Ш.; 3,5)
Нога + -а/я(ть); ср. седло - седлать.
НОГИНЫЙ Прил к нога; являющийся частью ноги. / - Ударил ногиный кулак
(т.е. пятку). (Алеша Д.; 4,2)
Нога + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
НОГНЫЙ Прил к нога; такой, который лечит ноги. / - Бабуля, тебе нужно идти
к ногному доктору. (Алеша Д.; 3,4)
Нога + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
НОГОПАРЕНЬЕ Парение ног. / - Ногопаренье - это когда парят ноги.
(Илья Ч.; 7,10) /
Ноги + о + паренье.
НОГТИК Уменьш.-ласк. к ноготь; то же, что ноготок. / - Мама, я ногтиком
поколил, а всё равно не больно (трогает ушибленное колено). (Слава М.; 5,4)
Ноготь (о -» 0) + -ик; ср. ключ - ключик.
НОЖА То же, что нога. / - У каждой ножи детская одёжа. (Вера LU.; 3,5)
Ножка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
НОЖИТЬ Резать ножом. / - Можно теперь я буду ножить? (Саша; 3)
Нож + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
НОКАЛКА Крик, восклицание "Но!"; то же, что понукание. / - Да, это нокалка.
Нокалка такая, понимаешь? Человек эту нокалку вж - ж - ж - но! - но! - но!
(Соня М.; 4,5)
Нокать (см. ниже) + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
НОКАТЬ Кричать лошадям "Но!"; то же, что понукать. /  ־Я буду нокать этим...
Ой лошади нет совсем, надо позвать. (Соня М.; 4,5)
Но + -ка(ть); ср. кар - каркать.
НОЛЯДЦАТЫЙ Порядковое числит, к десяти. / (Играет в кроссворд) - Шестой жук, а нолятый, нопядцатый - "счетчик". (Костя X.; 3-4)
Ноль + -адиат(ый). Словообразование по окказиональной модели по аналогии
со словами одиннадцатый, двенадцатый и т.п., неверно морфологически
расчлененными.
НОЛЯТЫЙ Порядковое числит, к нулю. / (Играет в кроссворд) - Шестой - жук, а
нолятый, нопядцатый - "счетчик". (Костя X.; 3-4)
Ноль + -ат(ый). Словообразование по окказиональной модели по аналогии с
десять - десятый.
НОРУХА То же, что норушка. / - Мыха-норуха. (Юра Б.; 2)
Норушка (ш -> х) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
НОСЕННЫЙ Прил. к нос; занимающийся лечением болезней носа. / - Если нос
болит, то к носенному доктору надо! (Даша Р.; 3,6)
Нос + -енн(ый); ср. тыква  ־тыквенный.
НОСОРОЖКА Детеныш носорога, маленький носорог. / - Как называется сын
носорога? - Не знаю, носорожка называется. (Андрюша; 4,3)
Носорог (г -» ж) + -к(а); ср. картина - картинка.
НОСОРОЧИЦА Жен. к носорог. / - Мы в зоопарке видели носорочицу..
(Лена П.; 6)
Носорог (в произношении носорок, к -> ч) + -ии(а); ср. лев - львица.
102

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

00051958

НОЧЕВАТЬСЯ То же, что ночевать. / - Бабушка, я буду у тебя жить! - Как
жить? - Я буду у тебя ночеваться, кушать и в туалет ходить. (Леша; 5)
Ночева(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
НУДИТЕЛЬНО То же, что нудно (вероятно, усилит.). / - Знаешь, как нудительно
чернику собирать! (Надя Ж.; 5,8)
Нѵдить(ся)
+ -тельно; ср.
желать
желательно.
Двухступенчатое
словообразование.
НУЖНОСТЬ Свойство нужного. / - У меня две тетради. В одной я все что
угодно могу делать, а другая - для нужности. (Саша 3.; 4,3)
Нужный + -ость: ср. сухой - сухость.
НУТРЬ (сущ.) Центр, середина, внутренняя часть чего-н. / - Я хочу в этот
музей в самый нутрь зайти. (Слава М.; 5,3) / - Как эта дверь открывается?
- Изнутри. - А где нутрь? (Вова; 3)
От внутри, изнутри. Разложение наречия, осмысленного как существительное с
предлогом.
НЫРКНУТЬ Одноактн. к нырять. / (Моется в ванне) - Я ныркну разочек?
(Вера К.; 4,7)
Нырк (междометие, просторечн.) + -ну(ть); ср. ах - ахнуть.
НЫРЬБА Действие по глаг. нырять. / - К нырьбе приготовиться! (Мальчик; 5)
Нырять + -б(а): ср. ходить - ходьба.
НЫРЯТЬСЯ То же, что нырять. / - Давайте же мыться, плескаться, купаться,
ныряться, кувыркаться... (читает наизусть отрывок из "Мойдодыра"
Чуковского). (Ваня С.; 3,11)
Ныря(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
НЮХ Действие по глаг. нюхать. / Пришла с разбитой коленкой. - Мартин мне
коленку нюхает, а мне больно даже от этого нюха. (Вика Р.; 6)
От нюхать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
НЮХАТЬСЯ То же, что пахнуть. / - Чем это нюхается? (Чем это пахнет?)
(Маша О.; 1,8)
Нюхать + -ся; ср. ломать - ломаться. Изменение значения производящего слова
(нюхать - "издавать запах").
НЮХНО (предикат, нар.) О наличии дурного запаха. / (На базаре плохо пахнет)
- Что здесь так нюхно? (Алена; 3)
Нюхать + -но; ср. мочь - можно.
НЮХНУТЬ Производить, распространять запах; то же, что пахнуть. / - А как эти
цветы нюхнут? (Люба Б ; 3)
Нюхать + -нѵ(ть). Воссоздание морфемной структуры слова пахнуть; изменение
значения производящего слова.

Ѳс

Г

ОБГОРЯЧИТЬ То же, что обжечь. / - Я вот здесь обгорячип палец.
(Андрей Р.; 5,7)
Об- + горячий + и(ть); ср. новый  ־обновить.
ОБВЕСЕЛИТЬ То же, что развеселить. /  ־Хочу всех обвеселить! (Маша М.; 3,7)
Об- + весели(ть); ср. менять  ־обменять.
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ОБВОЗИТЬСЯ Достигнуть нежелательного результата, слишком долго возя,
перевозя что-л. / - Артём всё возит и возит песок, уже весь обвозился, а мне
не даёт повозиться. (Алеша Л.; 3,11)
Об- + вози(ть) + -ся; ср. есть - объесться.
ОБВЫДРИТЬСЯ Родить (о выдре). / (Играют) - Я обвыдрился. Выдренята
хотят есть. Пойди в магазин, купи сыра и колбасы. (Игорь; 3)
Об- + выдра + -и(ть)ся; ср. кот - окотиться.
ОБГОРОДОЧКА Изгородь, загородка (уменьш.-ласк.). / - Смотрите, какие
тут обгородочки. (Инга; 5)
Обгородить + -очкУечк(а); ср. загородить - загородочка.
ОБГРУШИТЬСЯ Подвергнуться ударам падающих с дерева груш. I - Ой, я весь
обгрушился! (Когда на него с дерева упало несколько груш). (Вова Д.; 4,4)
Об- + груша + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБДОЖДИТЬ Подвергнуть воздействию дождя. / - Меня дождик обдождил.
(Лиля К.; 5)
Об- + дождь + -и(ть); ср. сахар - обсахарить (разг.).
ОБДОЖДИТЬСЯ Подвергнуться воздействию дождя. / - Улица вся
обдождилась. (Сеня)
Об- + дождь + -и(ть)ся: ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБДУШИТЬ Облить или опрыскать духами. / - И меня тоже обдуши!
(Рая H.; 6,8)
Об- + духи (х -» ш) + -и(ть): ср. сахар - обсахарить (разг.).
ОБЕЗБОГАТИТЬ Лишить богатства. / - Если бы известка не кончилась, Том,
наверно, всех детей маленького городка Санкт-Петербурга... обезбогатил...
Ну, сделал бедными. (Алеша E.; 7,9)
Обез- + богатый + -и(ть); ср. больной - обезболить.
ОБЕЗВЕСИТЬ Лишить веса. / - Змей Горыныч мог тело своё обезвесить. (7)
Обез- + вес + -и(ть): ср. ток - обесточить.
ОБЕРНУТКА То, во что оборачивают (книгу); обложка для книги. / - Где ты
взяла такие обернутки? (Вика Р.; 6)
Обернѵ(ть) + -тк(а'); ср. жать - жатка.
ОБЕРНУШКА То, во что оборачивают (книгу); обложка для книги. / - Все
учебники без обернушек у неё. (Вика Р.; 7)
Обернуть + -шк(а); ср. крыть - крышка.
ОБЕССОНИТЬСЯ Лишиться сна. / - Мы с Володей обессонились вчера.
(Женя Г.; 7)
Обес- + сон + -и(ть)ся; ср. ток - обесточить.
ОБЕЩИВАТЬ Несов. к обещать (осмысленному как глаг. сов. вида). / - Не надо
было обещивать. (Вика Р.; 6)
Обещать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ОБЖОГ Действие по глаг. обжечь; то же, что ожог. / - Большой обжог тура
заставил его еще больше взбеситься. (Юра С.; 6,11)
От обжечь (е -» о, 0 -> г); ср. ожечь - ожог. Словообразование с помощью
нулевого суффикса.
ОБЖОРЛИВЫЙ Любящий
обжираться;
то
же,
что
прожорливый.
/ (Пересказывает "Карлсона") - Не видел такой обжорливой девочки в жизни.
(Алеша E.; 7,7)
Обжора + -лив(ый): ср. забота - заботливый.
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ОБЖОРНЫЙ Прил. к обжора; свойственный обжоре. / - Обжорное брюхо
(после еды большой живот). (Катя М.; 5)
Обжора + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ОБЗУН Тот, кто обзывается. / - Кто как обзывается, тот так и называется обзун! (Галя; 5)
Обзываться + -ун/юн; ср. болтать  ־болтун. Усечение финали основы
производящего слова.
ОБИДИВАТЬСЯ Несов. к обидеться; то же, что обижаться. / - Я тебя побью, а
ты не обидивайся. (Лена С.; 3)
Обидеться + -ива/ыва(ть)ся; ср. наказать - наказывать.
ОБИЖАЛЬНЫЙ Такой, который обижает. /  ־На улице обижапьные девочки
были. (Светлана П.; 3)
Обижать + -льн(ый); ср. венчать - венчальный.
ОБКАШИТЬСЯ Испачкаться в каше. / - Моя ложка уже обкашилась, как же я
буду чай пить? (Алёша А.; 2,6)
Об- + каша + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБКИПЯТИТЬ Обварить кипятком. / - Мама, не ходи около меня с чайником обкипятишь! /
Об- + кипяток + -и(ть); ср. сахар - обсахарить (разг.).
ОБКИПЯТИТЬСЯ Обвариться кипятком. / - Покажи, как волк обкипятился
(читая "Три поросенка"). (Таня С.; 2,6) / Нянечка разливает чай. Лена - Игорю:
- Отойди от стола, а то можешь обкипятиться. (Лена 3.; 3)
Об- + кипяток + -и(ть)ся: ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБКОЛЮЧИТЬСЯ Подвергнуться воздействию чего-н. колючего. / - Она
обколючилась об ёжика? (Женя Г.; 3,4)
Об- + колючий + -и(ть)ся; ср. новый - обновиться.
ОБКОМПОТИТЬСЯ Облиться, испачкаться компотом. / - Обкомпотился я!
(Сережа Ф.; 3)
Об- + компот + -и(ть)ся: ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБКРАПИВИТЬ Обжечь (о крапиве). / - Крапива обкрапивила мне ногу.
(Ляля Л.; 2,6)
Об- + крапива + -и(ть): ср. сахар - обсахарить (разг.).
ОБЛЕГЧИТЕЛЬНО То же, что облегчённо. / - Он облегчительно вздохнул.
(Вика Р.; 8)
Облегчительный + -о; ср. весёлый - весело. Смешение паронимов
облегчительный (приносящий облегчение) и облегчённый ( выражающий
облегчение).
ОБЛЕЖАТЬСЯ Довести себя до неприятных последствий, неприятного
состояния, пролежав слишком долго. / - Ой. я сегодня облежался! (Сережа; 4)
Об- + лежа(ть) + -ся; ср. есть - объесться.
ОБЛЫСИТЬ Сделать лысым. / - Барвиш вчера в парикмахерской был, и его
облысипи. (Вика Р., 7) / - Какой Мартин облысенный! (Лена М.; 7)
Об- + лысый + -и(ть); ср. новый - обновить.
ОБМАМИТЬСЯ Крепко обняться с мамой. / (Серёжа прильнул к маме, она
обняла его) - Весь обмамился! (Сережа; 4,3)
Об- + мама + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБМАНИСТЫЙ Такой, который обманывает; обманчивый. / - Бабушка, дай
шоколадку. - Больше нет. - Есть, я же вижу, у тебя глаза обманистые.
(Дима Ч.; 3)
Обманывать + -ист(ый); ср. задирать - задиристый.
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ОБМЕДУЗИТЬСЯ Обжечься об медузу. / - Ой, я обмедузипся! (Петя; 5)
Об- + медуза + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБМОКРЕТЬ Стать мокрым; то же, что намокнуть. / (Стирает кукле платье)
 ־Ой, я совсем обмокрела! (Света А.; 3,6)
Об- + мокрый + -е(ть); ср. бедный - обеднеть.
ОБМОЛОЧНИТЬСЯ Испачкаться в молоке. / - Ложка моя обмолочнилась!
(Алик)
Об- + молочный + -и(ть)ся: ср. новый - обновиться.
ОБНАРЯДИТЬ Довести до результата действия по глаг. нарядить. / - Мы
Мартина так обнарядили, что он будет самый красивый на выставке.
(Вика Р.; 7)
Об- + наряди(ть); ср. менять - обменять.
ОБНАРЯДИТЬСЯ Довести до результата действия по глаг. нарядиться. / (Мать
надела на палец кольцо) - Ой, не могу, обнарядилась! (Вика Р.; 7)
Об- + нарядиться; ср. меняться - обменяться.
ОБНАТАШКИТЬСЯ Испачкаться об пелёнки Наташки. / - Обнаташкился
(испачкался, помогая менять пелёнки). (Серёжа Ф.; 3)
Об- + Наташка + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБНИМ Действие по глаг. обнять - обнимать; то же, что обнимание. / - Я тебе
посылаю воздушный поцелуй. - А я - воздушный поцелуй и воздушный обним.
(Андрей; 4)
От обнимать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ОБОБЛОШАТЬ Обернуть (книгу), покрыть обложкой. / - Обоблошаю (сделаю
обложку, очевидно, оберну в обложку). (Женя Г.; 6,3)
Об- + обложка (в произношении облошка) + -а(ть).
ОБОЖЕНИЕ То, что обожают; предмет обожания. / - Я масло просто обожаю.
Дай мне мое обожение. (Саша 3.; 5,5)
Обожать + -ениі(е); ср. петь - пение.
ОБОЙТИСЬ Разойтись, обойдя и не заметив друг друга. / - Однажды мы пошли
в кино, Сережа пошел за мной, я за ним. Мы обошлись, но потом в кино
встретились. (Вася; 7)
Обо- + разой(ти)сь. Замена префикса на контекстно синонимичный.
ОБОРВКА Действие по глаг. оборвать- оборваться; то же, что обрыв. / - Могла
оборвка произойти. (Серёжа Н ; 5)
Оборваться + -к(а); ср. варить - варка.
ОБОСТРИТЬСЯ Уколоться чем-н. острым. / - Мама, не трогай, здесь очень
остро, ты можешь обостриться. (Маша К.; 3,6)
Об- + острый + -и(ть)ся; ср. новый - обновиться.
ОБПИТКИ То, что недопито; остатки от питья. / - Тут объедки да обпитки.
(Люба Т.; 4)
Об- + пи(ть) + -к(и); по аналогии с есть - объедки.
ОБРАСТИ Перегнать в росте. / - Я так быстро расту, что скоро маму
обрасту. (Света К.; 5)
Об- + рас(ти); ср. играть - обыграть.
ОБРЕЗОЧКА То, что отрезано, оберзано (уменьш.-ласк ). / - Обрезочка такая...
чтоб... вставляется в дудочку (в книге на картинке изображены старинные
музыкальные инструменты). Та-ак. Это тут написание. Обрезочку мою...
Обрезочку... Красивая. (Настя П.; 2,6)
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Обрезать + -очк/ечк(а); ср. загородить - загородочка. Двухступенчатое
словообразование.
ОБРОГАТЬ Воздействовать с помощью рогов; забодать. / (Пугает козой)
- Оброгаю! Оброгаю! (Андрей UJ.; 4)
Об- + рога + -а(ть); ср. узда - обуздать.
ОБРУЛИТЬ Объехать, повернув руль. / - Дядя не смог затормозить и обрупил
кошку. (Саша; 5,5) /
Об- + рули(ть); ср. ехать - объехать.
ОБСВЕРКНУТЬ Сверкнув, осветить многое, много чего-л. / - А как одна молния
может все города обсверкнуть? Ты ведь говорила, что небо везде одно.
(Лена К.; 5,0)
Об- + сверкнѵ(ть); ср. жарить - обжарить.
ОБСЕСТЬСЯ Сесть не на то место; ошибиться, сев куда-л. / (Девочка плачет,
сидя на полу) - Я обселась. (Галя Г.; 5)
Об- + сес(ть) + -ся; ср. считать - обсчитаться.
ОБСНЕЖИВАТЬСЯ Пачкаться в снегу, покрываться снегом. / - Больше не буду
так обснеживаться. (Галя П.; 4)
Об- + снег (г -> ж) + - ива(ть)ся. Словообразование по окказиональной модели.
ОБСНЕЖИТЬСЯ Запачкаться в снегу, покрыться снегом. / (Пришел с прогулки)
- Смотри, как я обснежился весь! (Сережа H.; 4,9)
Об- + снег (г -> ж) + -и(ть)ся; ср. сахар - обсахариться (разг.).
ОБСТОЯТЬСЯ Достигнуть
нежелательного
результата,
дойти
до
нежелательного состояния, слишком долго простояв. / - Мы с мамой сегодня
обстоялись в очереди. (Сережа Г.; 5)
Об- + стоя(ть) + -ся; ср. есть - объесться.
ОБХИТРИТЬСЯ Стать хитрым в результате каких-л. действий, обстоятельств.
/ - Эта Лена такая хитрая... - Отчего же она хитрая? - Не знаю... Может быть,
об лису обхитрилась. (Сережа В.; 3)
Об- + хитрый + -и(ть)ся; ср. новый - обновиться.
ОБЧИЩИВАТЬ Несов. к обчистить; делать чистым, удаляя с поверхности грязь,
пыль и т.п. / (Катя маме, в коридоре чистящей сапоги) - Давай скорее, а то мне
тоже надо обчищивать. (Катя М.; 4,6)
Обчистить (ст -> щ) + -ива/ыва(ть); ср. ракрасить - раскрашивать.
ОБШАГИВАТЬ Шагая, обходить. / - Славик, не ходи по лужам. - Видишь, я
обшагиваю. (Слава; 3,7)
Об- + шагать + -ива/ыва(ть); ср. жарить - обжаривать.
ОБШИВАТЕЛЬ Тот, кто шьет, обшивает. / (Дети сидят и шьют) - А мы с вами
сейчас обшиватели! (Марина; 5,6)
Обшивать + -тель; ср. учить - учитель.
ОБЪЕДЕНЬЕВЫЙ Прил. к объеденье; такой, которым можно объесться, очень
вкусный. / - Варенье просто объеденьевое! (Юля LU.; 7,3)
Объеден(і)е + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ОБЪЕДУХА Тот (та), кто объедается; то же, что обжора. / - Нет, я же не
объедуха. (В ответ на предложение съесть ещё оладушку). (Алеша Д.; 4,9)
Объедаться + -ѵх(а): ср. стряпать - стряпуха.
ОБЪЕХ Действие по глаг. объехать - объезжать; то же, что объезд. / - Если
едут две машины, то это называется обгон, а если одна едет, а другая
стоит - то объех. (Денис П.; 3)
От объехать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
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ОБЫГРАТЬСЯ Достигнуть
нежелательного
результата,
нежелательного
состояния, слишком долго играя. / - Хочу на улицу, я весь обыграйся в группе.
(Алеша М.; 3,5)
Об- + игра(ть) + -ся; ср. есть - объесться.
ОВЕЧЕНОК Детёныш овцы, овечки; то же, что ягнёнок. I - А у овечки - овечёнок.
(Катя; 3,7)
Овечка + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок.
ОВЕЧНЫЙ Прил к овца; то же, что овечий. / - Волк в барановой шкуре... нет, в
овечной... (Сережа; 5,2)
Овца (0 —> е, ц —> ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ОВЁНОК Детёныш овцы; то же, что ягнёнок. / - Овёнок у овечки. (Саша; 3,4)
/ (Рассматривает картинки) - Мама, смотри - овёнок. - Кто, кто? - Овёнок из
овечки. (Антон П.; 2,5)
Овца + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок. Усечение финали основы производящего
слова.
ОВИНЕТЬ То же, что опьянеть. / (О шампанском) - Мама, не пей: овинеешь!
(Ксюша В; 6)
О- + вине + -е(ть); ср. сирота - осиротеть. Воссоздание внутренней формы слова
опьянеть.
ОВКУСНЕНИЕ Состояние ставшего вкусным. / - Положи мне еще ложечку
салата для овкуснения. (Юля 111.; 7,4)
О- + вкусный + -ениі(е): ср. пьяный - опьянение.
ОВРАЧОК Уменьш. к овраг. / - Тут маленький оврачок начинается.
(Женя Г.; 5,3)
Овраг (в произношении оврак. к -► ч) + ок/ёк; ср. зверь - зверёк.
ОВЦ Муж. к овца. / - Кто мама, а кто папа у ягнят? - Мама - овца, папа - овц.
(Дима Ш.; 5,5)
От овца. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
ОВЧАРА То же, что овчарка. / - Видели собачку болончику, она с хозяином
была и бегала, и еще овчара маленькая была. (Вера К.; 3,11)
От овчарка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как содержащее
отрицат. оценку; ср. нормат. Вера - Верка.
ОВЧАРЕНОК Детёныш овцы; то же, что ягнёнок. / - Овчарёнок. (Илья X.; 5,6)
Овца (ц —> ч) + -арёнок. Словообразование по окказиональной модели.
ОВЧАРИК Уменьш. к овчарка; детёныш овчарки; маленькая овчарка.
/ - Смотри, какой овчарик, собачонок, щеночек! (Света П.; 3,2)
Овчарка + -ик; ср. ключ - ключик. В нормат. языке подобные образования
обычно происходят без изменения рода.
ОВЧАТА Детёныши овцы; то же, что ягнята. / - У коров - мумята, у гусей гагята, у овец  ־овчата. (Наташа Д.; 4,6)
Овца (ц -> ч) + -ат/ят(а); ср. кот - котята.
ОВЧОНОК Детёныш овцы; то же, что ягнёнок. / - У овцы овчонок. (Леша Г.; 5)
Овца (ц -> ч) + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
ОГЛОХИТЬ Кауз. к оглохнуть; сделать глухим; то же, что оглушить. / - Вот так
звонильник! Уши чуть не оглохил! (Миша К.; 6,6)
Оглохнуть + -и(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. колоть - кольнуть.
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ОГЛУХЕТЬ Стать глухим; оглохнуть. / - Я буду кричать, чтоб вам огпухеть.
(Лена К.; 4,11) / - Д а старуха моя совсем оглухела. (Саша 3.; 5,0) / - Я тут
совсем оглухела. (Даша Р.; 5)
О- + глухой + -е(ть): ср. бедный - обеднеть.
ОГОВАРИВАТЬСЯ Пререкаться в разговоре. I - Он оговаривался с
воспитателями (то есть препирался с ними). (Оля; 6)
О- + говорить (о -> а) + -ива/ыва(ть)ся; ср. жарить - обжариваться.
ОГОРОДЧИК То же, что огородник. I - В выходной день мы были на огороде, с
папой. Мы с папой огородчики. (Паша Р.; 3,9)
Огород + -чик; ср. водопровод - водопроводчик.
ОГОРЧАТЬ Ставить горчичники. /  ־Не надо деда огорчать (имелось в виду
"ставить горчичники"). (Люба Б.; 5)
О- + горчичник + -а(ть). Словообразование по окказиональной модели с
усечением финали основы производящего слова.
ОГРАЖАТЬ Несов. к оградить; то же, что огораживать, ограждать. / - Забор
огражает сад. (Вика Р.; 10)
Оградить (д -» ж) + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ОГУР То же, что огурец. / - Смотри, какой огур я нашла! (Маша)
От огурец. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. мороз - морозец.
ОДИКАРЕТЬ Стать диким; одичать. ! - А у нас кот одикарел. (Алеша К.; 5,1)
/ (Увидев в зоопарке в клетке кота) - Этот кот уже одикарел? (Денис М.; 5)
О- + дикарь + -е(ть): ср. зверь - озвереть.
ОДНОЙДНЫЙ Состоящий из одной части; то же, что одинарный. / (О новой
пластинке) - Двойная или однойдная? (Илья Ч.; 5)
Один (и -> 0) + -ойдн(ый). Словообразование с помощью окказионального
суффикса.
ОДУВАН То же, что одуванчик. / - Ой, какие тут одуваны большие!
(Девочка; 3,5)
От одуванчик. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. стакан - стаканчик.
ОЖИВЕТЬ Стать живым; ожить. / - Мёртвые не оживеют, даже если их
трясти. (Кирилл М.; 5) /  ־Когда ты оживеешь, выходи за меня замуж.
(Илья Ч.; 4,2)
О- + живой + -е(ть); ср. старый  ־стареть.
ОЗОРЕЦ То же, что озорник. / - Ух, какие озорцы-продавцы, мясо разбросали.
(Увидел мясо, разложенное для продажи на капоте легковой машины).
(Миша М., 3,7)
Озоровать + -еу; ср. продавать - продавец. Влияние рифмы к слову "продавец".
ОКИНУТЬСЯ Осмотреться вокруг. / - Я глазами окинулась, а тебя нигде нет.
(Вера К.; 4,10)
Окину(ть) + -ся; ср. мыть  ־мыться.
ОКЛИКИВАТЬ Несов. к окликнуть; окликать. / - Вот ты стоишь и меня
окликиваешь. (Алеша Д.; 6,2)
Окликнуть
+
-ива/ыва(ть).
Обрати,
для
данной
модели
процесс
словообразования; ср. нормат. взмахивать  ־взмахнуть.

109

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

00051958

ОКНЫ Ш КО Уменьш -ласкат. к окно; то же, что окошко, окошечко. I - Я вижу
твои окныиіка (об окнах подруги). (Юля 111.; 6,8)
Окно + -ышк(о): ср. бревно - брёвнышко.
ОКОШЕЧНЫЙ Прил к окошко; то же, что оконный. / - Мама, смотри, как
окошечное стекло блестит! (Маша К.; 5,3)
Окошко (0 —> е, к —> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ОКОШ НЫЙ Прил к окошко; имеющий окошко, окошки или находящийся на
окошке (подоконнике). / - На бабушкиной улице все дома окошные. (Ира В.; 5)
/ (Мама переставила цветок, стоявший на подоконнике, на стол) - Мама,
поставь цветок: он окошный! (Полина; 2.8)
Окошко + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали производящего слова.
ОКРЕПАТЬ Несов. к окрепнуть; становиться крепче. / - Катя, надо маме ко дню
рождения испечь пирог. - Мне нужно раньше окрепнуть (после болезни).  ־Так
ты окрепай, пожалуйста, быстрее. (Миша Т.; 7,9)
Окрепнуть + -а/я(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования;
ср. трогать  ־тронуть.
ОКУРИТЬСЯ Вывести цыплят. / (Сделал из платка гнездо и говорит) - Мама, у
меня курица окурилась! Стали цыплятки, вот и окурилась. (Женя Г.; 3,10) / - У
нас курица скоро окурится: цыплятки будут. (Петя Б.)
О- + кура + -и(ть)ся; ср. кот - окотиться.
ОНЕГРИТЯЧИТЬСЯ Стать таким, как негр, негритёнок. / (Старшая сестра
сделала "химическую" завивку) - Наташа у нас онегритячилась! (Даша С.; 5,2)
О- + негритёнок (мн. ч. негритята, т -> ч) + -и(ть)ся; ср. банкрот - обанкротиться.
ООВЕЧИТЬСЯ Родить (об овце); то же, что объягниться. / - У меня скоро
овечка оовечится. (Женя Г.; 6,4)
О- + овечка + -и(ть)ся; ср. кот - окотиться. Усечение финали основы
производящего слова.
ОПАДЫВАТЬ Несов. к опасть; то же, что опадать. / - Листья уже опадывают.
(Вика Р.; 7)
Опасть (ст -» д) + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ОПАСАТЬ Оберегать, охранять кого-л. от опасности. / - Маша, опасайся собаки!
- Я буду опасаться, мама, и тебя буду опасать! (Маша К.; 3,11)
От опасаться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; по аналогии со спасать - спасаться.
ОПАЧКАТЬСЯ Испачкаться со всех сторон. / - Он весь сажей опачкался... со
всех сторон! (Алеша Б.; 5,8)
О- + пачкаться: ср. бежать - обежать.
ОПЕСОЧИТЬСЯ Запачкаться в песке. / - Опесочился ящик. (Адя Р.; 2,11)
О- + песок (к -► ч) + -и(ть)ся; ср. банкрот - обанкротиться.
ОПЛОХЕВЕТЬ Сделать плохим (совсем больным). / - А папу там (в больнице)
не оплохевеют? (Алеша Д.; 3,4)
О- + плохой + -еве(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ОПРИНЦЕССИТЬ Сделать принцессой, похожей на принцессу. / - Сначала
Золушка была не очень принцессная, но потом фея её опринцессила.
(Женя В.; 3,2)
О- + принцесса + -и(ть): ср. банкрот - обанкротить.
ОПУЗАТИТЬСЯ Стать пузатым, увеличиться в размере. / - Орех опузатился, и
его разорвало, разнесло по всей комнате. (Алеша E.; 6,4)
О- + пузатый + -и(ть)ся; ср. голый - оголиться.
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ОРАТЕЛЬНЫИ Прил. к оранью; громкому крику, брани. / - Восклицательный
знак бывает разный: кричальный,
орательный и восхитительный.
(Максим И.; 4)
Орать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
ОРАТЬСЯ Орать, кричать друг на друга. / (О соседях) - Смотри, вчера орались,
а сегодня уже помирились. (Вика Р.; 10)
Ора(ть) + -ся; ср. обнимать - обниматься.
ОРЕШНИЦА То же, что орешник. / - Найди орешницу (просит в лесу найти
орешник). (Женя Г.; 3,1)
Орех (х -» ш) + -нии(а); ср. хлеб - хлебница.
ОРЛИВЫЙ Прил. к орёл; похожий на орла. / (Читает наизусть) - Гусей орущих
караван тянулся к югу... (у Пушкина - крикливых) - Орущих? - Нет, гусей
орливых караван... Как орёл. (Алеша Д.; 6,10)
Орёл (о -> 0) + -ив(ый): ср. червь - червивый.
ОРЮГА Тот, кто орёт, кричит. / - Ну, опять сейчас кричать будет, орюга.
(Саша; 6) /
Орать + -ѵг/юг(а); ср. хапать - хапуга.
ОСЕДАТЬ Становиться седым. / - Когда они (волосы) оседают, бывают
белыми. (Алеша Д.; 5,11)
О- + седой + -а/я(ть): ср. голый - оголять.
ОСЛЕПАТЬ Несов. к ослепнуть; то же, что слепнуть. / - Папа, ты ослепаешь, у
тебя глаза закрыты. (Женя Г.; 5,5)
Ослепнуть + -а(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. трогать - тронуть.
ОСЛОВЫЙ Прил к осёл. / (О нитке, на которой на ёлку подвешивался осёл)
 ־Ословая нитка. (Женя Г.; 5,7)
Осёл (е -» 0) + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ОСОЛОВКА Приспособление для ловли ос. / - Я боюсь только крыс и ос. - Ха! У
тебя что, денег нет?! Не можешь купить осоловку?! (Алеша Д.; 7,1)
Оса + о + ловить + -к(а); ср. крыса - крысоловка.
ОСТАНОВЛЯТЬСЯ Несов к остановиться. / - Машины по дороге ездиют и
остановляются. (Галя; 5)
Остановиться (в -> вл) + -а/я(ть)ся; ср. бросить - бросать.
ОСТАНЫВАТЬСЯ Несов. к остаться; то же, что оставаться. / - Сегодня я
дольше останываюсь в детском саду. (Ваня Б.; 5)
Остаться (останусь) + -ыва/ива(ть)ся: ср. наказать - наказывать.
ОСТОРОЖИТЬСЯ Стать осторожным. I - А потом он осторожился и стал
держаться. (Марина Ф.; 6)
Осторожный + -и(ть)ся: ср. скупой - скупиться.
ОСУШИВАТЬ Несов. к осушить; делать сухим; то же, что просушивать. / - Я
кукле волосы осушиваю. (Наташа; 3,3)
О суш ить + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
ОТАЙДЫВАТЬ Несов. к отойти; то же, что отходить. / - Алена, отойди! - Я уже
отайдываю (Алена П.; 3)
Отойти, отойду (в произношении отайду) + -ыва/ива(ть); ср. наказать наказывать.
ОТБАВИТЬСЯ Отодвинуться. / - Надо от этого горячего места отбавиться
(при купании в ванне). (Миша Т.; 3,10)
От- + прибави(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. приклеить отклеить. Изменение значения производящего слова.
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ОТБЛЕДНЕТЬ Ликв. результат действия по глаг. побледнеть. / - Что это ты так
побледнела? - Ничего, я сейчас опять отбпеднею! (Маша К.; 4,6)
От- + побледне(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. позаниматься отзаниматься.
ОТБОЛЕТЬ Закончить болеть; ликв. результат действия по глаг. болеть. / - Это
отрыжка хорошая, так как у меня живот отболит. (Миша Т.; 4,3)
От- + боле(ть); ср. заниматься - отзаниматься.
ОТБУДИТЬСЯ Закончить пробуждение; то же, что пробудиться, проснуться.
/ - Отбудись, бабуля! (Алеша Д.; 5)
От- + бѵди(ть) + -ся; ср. стрелять - отстреляться.
ОТВЕРХНОСТЬ Ант. к поверхность. / - Мама, как называется эта доска?
- Поверхность стола. - Понятно, значит, пол - это отверхность. (Маша К.; 4,6)
От- + поверхность. Замена префикса на антонимичный; ср. посоветовать отсоветовать.
ОТВЕСИТЬ Ант к повесить; ликв. результат действия по глаг. повесить; то же,
что снять. / (Закончил заниматься на кольцах) - Давай отвесим кольца.
(Коля К.; 3) / - Веревка висит, теперь я ее отвесю. (Денис П.; 3)
От- + повеси(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. посоветовать отсоветовать.
ОТВЕСТИСЬ Отвести себя самого. / - Пусть мама меня в детский сад
отведёт, а ты сам на работу отведёшься. (Василина Б.; 3)
Отвес(ти) + -сь; ср. мыть - мыться.
ОТВИНТЯТЬ Несов к отвинтить; то же, что отвинчивать. / - Не надо
отвинтять, отвинчать гайку. (5,0)
Отвинтить + - а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ОТВИНЧАТЬ Несов к отвинтить; то же, что отвинчивать. / - Не надо
отвинтять, отвинчать гайку. (5,0)
Отвинтить (т -» ч) + -а/я{ть); ср. бросить - бросать.
ОТВРАТИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. превратиться; принять
прежний вид. / - Он (халиф-аист) превращается в аиста и не может
отвратиться. (Алеша E.; 6,11)
От- + преврати(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. пребывать отбывать.
ОТВЯНУТЬ Ант. к завянуть; ликв. результат действия по глаг. завянуть.
/ - Цветок завял. А он потом отвянет? (Люба Б.; 4) / Нашел жучка, который
притворился мертвым. - Как жалко! Жучок завял... Жучок ожил. - Отвял, отвял
уже! (Алеша А. ; 3)
От- + завянѵ(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТГАСИТЬ Ант к погасить; ликв. результат действия по глаг. погасить; зажечь,
включить. / - Отгасите свет скорей! (Вика Р.; 6)
От- + погаси(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. посоветовать отсоветовать.
ОТГЛАШАТЬ Ант. к приглашать; отменить приглашение. / (Диалог с отцом) - Я
пригласил гостей на день рождения. - Но ведь ты с нами не посоветовался.
- Ну, что же, мне теперь их отглашать? (Миша, 6)
От- + приглаша(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. приклеить отклеить.
ОТГЛИНИТЬСЯ Лишиться части (о глиняном предмете). / - Мама, горшок
отглинился, посмотри какой! (У глиняного горшочка отломился край).
(Адик П.; 5) /
От- + глина + -и(ть)ся; ср. щепка - отщепиться.
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ОТГЛОТНУТЬСЯ Совершить действие, ликвидирующее результат действия по
т а г . глотнуть. / - Это семечки отгпотнупись сюда из пузика. (Галя; 5)
От- + глотнѵ(ть) + -ся, ср. стрелять -отстреляться.
ОТГОВОР Ант. к договор; нечто, ликвидирующее договор. / - Это только
договор, а не отговор: договоримся ведь (просит дать конфету). (Галя; 5)
От- + договор. Замена префикса на антонимичный; ср. долететь - отлететь.
ОТГОРЮНИТЬ Заставить перестать, прекратить горевать. / - Ксюша
пригорюнилась. Как бы ее отгорюнить. (5)
От- + приг0рюни(ть)ся. Словообразование по окказиональной модели с заменой
префикса на антонимичный; ср. приклеить - отклеить.
ОТГРЕМЫВАТЬ Переставать греметь. / - Салюты отгремывают. (Миша Т.; 6)
Отгреметь + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ОТДАВАТЬСЯ Страдат. к отдавать; быть отданным. I - Я не хочу отдаваться в
детский сад, я буду только в него заходить. (Миша Т.; 5,1)
Отдава(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ОТДАРОК Ант. к подарок; то, что забрали, отобрали. / - Отдарки - значит отдарили, отняли. (Катя М.; 5)
От- + подарок. Замена префикса на антонимичный; ср. посоветовать отсоветовать.
ОТДАТЬСЯ Страд, к отдать; стать отданным. / (Разговор о кружках) - Я тоже
хочу на хореографию отдаться. (Лена H.; 10)
Отдать + -ся; ср. строить - строиться.
ОТДЕЛ И К Маленький отдел. /  ־Помнишь, там в магазине есть такой
маленький отделик. (Маша К.; 4,5)
Отдел + -ик; ср. ключ - ключик.
ОТДЕРЖАТЬСЯ Перестать держаться. / (Лезет по шведской стенке и кричит)
- Осторожно, если отдержусь, сразу упаду! (Вася М.; 4)
От- + держа(ть)ся: ср. стрелять - отстреляться.
ОТДЫХАТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для отдыха. ! - А у меня сегодня
отдыхательный костюм. (Саша С.; 4,5)
Отдыхать
+ -тельн(ый);
ср. жевать - жевательный.
__ __
__
ОТДЫХНОИ Прил. к отдых; то же, что выходной (о дне). / (В субботу радостно
сообщает) - А завтра у всех отдыхной. (Юля П.; 2,5) / - Воскресенье отдыхной день.
Отдых + -н(ой); ср. хлеб - хлебный.
ОТЖИГАТЬСЯ Ант. к зажигаться; ликв. результат действия по глаг. зажигаться;
гаснуть. / - Фонари зажигаются и отжигаются. (Алеша E.; 6,6)
От- + зажига(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТЗАБОРИТЬ Отделить, отграничить. / (Разделив ложкой кашу на две части,
заявил) - Отзаборил. (Женя Г.; 5,7)
От- + забор + -и(ть); ср. граница - отграничить.
ОТКЛЮ ЧИТЬ Отпереть ключом. / - Отключь мне дверь! (Гарик; 3)
От- + ключ + -и(ть); ср. щепка - отщепить.
ОТКНОПИТЬ Извлечь, выдернуть кнопку. / - Мама, я одну кнопку откнопил...
Она потому что мне мешала, я ее и откнопил. (Адя Р.; 4,7)
От- + кнопка + -и(ть); ср. щепка - отщепить. Усечение финали основы
производящего слова.
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ОТКНОПИТЬ Отделить, отколоть закрепленное кнопкой. / - Мамочка, откнопь
картинку. (Марина О.; 3,2)
От- + кнопка + -и(ть): ср. щепка - отщепить. Усечение финали основы
производящего слова.
ОТКОСТРОВЫЙ Оставшийся от костра. / - Это угли откостровые. (Зах.)
От костра + -ов(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ОТКРЫТКОВЫЙ Прил. к открытка; производящий открытки. / - Теперь у нас
фирма не открытковая, а рисоватная. (Илья Ч.; 8)
Открытка + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ОТКРЫТОЧКА То, что открывается; отдушина у печки. / (О печке соседей) - Она
совсем не такая, как у нас, там две открыточки посреди печи. (Коля LU.; 5)
Открыть + -точк(а); ср. закусить - закусочка. Двухступенчатое словообразование.
ОТКРЫТЧИК Тот, кто делает открытие. / - Ты прямо открытчик наш.
(Алеша E.; 6,8)
Открыть + -чик: ср. летать - лётчик. Наращивание основы производящего слова.
ОТКУСАТЬСЯ Страдат. и несов. к откуситься; то же, что откусываться. / (Кусая
сухую бумажку) - Мама, она не откусается. (Стасик Э.; 2,10)
Откусить + -а(ть)ся; ср. бросить - бросаться.
ОТКУТАТЬСЯ Снять с себя лишнюю теплую одежду, перестать быть
закутанным, накутанным. / - Бабушка меня накутала, а я взяла и откуталась.
От- + ѵкѵта(ть) + -ся. Замена префикса на антонимичный, ср. укрыть - открыться
ОТЛЕЧЬ Ант. к прилечь; то же, что встать. / - Мы думали, ты приляжешь. - А я
взяла и отлегла! (Маша К.; 4,4)
От- + прилечь. Замена префикса на антонимичный; ср. приклеить - отклеить.
ОТЛЮБИТЬ Закончить любить; разлюбить. / - Я его сначала любил, а потом
отлюбил. (3-4)
От- + люби(ть); ср. стрелять - отстрелять.
ОТЛЮБИТЬ Заставить разлюбить. / - Мама, как нам Димку Соколова от
Наташи отлюбить? (Саша 3.; 5,5)
От- + люби(ть); ср. клеить - отклеить.
ОТМЕРЗАТЬ Ант. к замерзать; то же, что таять. / - Солнце стало припекать, и
снеговик стал отмерзать. (Света К.; 3,4)
От- + замерза(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТМЕЧАТЬ Ант. к намечать; ликв. результат действия по глаг. намечать. / - Мы
намечаем в оранжерею пойти. Все намечаем и отмечаем уже который раз.
(Алеша E.; 6,4)
От- + намеча(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. наклеить - отклеить.
ОТНЕСТИСЬ Страд, к отнести; стать отнесённым. / - Ботинок нет, отнеслись
к сапожнику. (Лена С.; 3)
Отнес(ти) + -сь; ср. строить - строиться.
ОТНИМ Действие по глаг. отнимать; то же, что вычитание. / - Вот с отнимом
мне трудно. (Алеша E.; 7)
От отнимать: ср стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ОТНОЖИКАТЬ Отрезать ножиком. / - Отножикай мне хлеб. (Галя Г.)
От- + ножик + -а(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ОТОЖМУРИТЬ Ант. к зажмурить; ликв. результат действия по глаг. зажмурить.
/ - Отожмурь глаза! (Вика Р.; 5)
Ото- + зажмурить Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
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ОТОМЩАТЬ Несов. к отомстить; то же, что мстить, совершать акт мести.
/ - Это он мне отомщает за то, что я у него кость отняла! (Вика Р.; 6) / - Мне
надо Жене отомстить. Пойду ей сейчас отомщать. (Вика Р.; 10)
Отомстить (ст -> щ) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ОТОНРАВИТЬСЯ Перестать нравиться. / - Вчера нравился, а сегодня
отонравился. (3-4)
Ото- + нрави(ть)ся: ср. стрелять - отстреляться.
ОТГІАЧКАТЬ Ант. к запачкать; ликв. результат действия по глаг. запачкать.
/ - Мама, отпачкай мне руку.
От- + запачка(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТПИВНУТЬ Одноактн. к отпить. I - Я только немножко откуснул от пирожка
и отпивнул от компота. (Игорь; 3)
Отпить (0 -» в) + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ОТПОТЕТЬ Ант к вспотеть; перестать быть потным. / - Ты вспотела, поэтому
отдохни, потом пойдешь гулять. - Все, я пошла гулять, я уже отпотела.
(Юля Ш.; 7,2)
От- + вспоте(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. вспрыгнуть отпрыгнуть.
ОТПРАВИТЬ Ант. к заправить; то же, что выправить. / - Оля, я тебе заправлю
платье в штанишки. - Я всё равно отправлю. (Оля П.)
От- + заправи(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТПРАВЛИВАТЬ Несов. к отправить; то же, что отправлять. / - Его на дачу
отправливают.
Отправить (в -> вл) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ОТПРЕЩАТЬ Ант. к запрещать; то же, что разрешать. / - Вход запрещен, выход
отпрещен. (Алеша; 5,5)
От- + запреша(ть). Замена префикса (осмысленного в результате неверного
морфемного членения производящего слова) на антонимичный; ср. завязать отвязать.
ОТПРЯТАТЬ Ант. к спрятать; ликв. результат действия по глаг. спрятать;
достать спрятанный предмет. / - Аня, где мой танк? - Я его спрятала. - Ну так
отпрячь его обратно. (Миша Т.; 5,1) / - Мама, наругай папу! Я спрятала
яблоко, хотела тебя угостить, а он отпрятал и съел! (5)
От- + спрята(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. склеить - отклеить.
ОТРАВИТЕЛЬНЫЙ Такой, которым можно отравиться; ядовитый. / - Почему
нельзя собирать грибы, они что, отравительные? (Виталик У.; 5,4)
Отравить + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
ОТРАВНЫЙ Прил. к отрава; имеющий способность отравлять. / - Растёт
подосиновик: "Сорвите меня, я не от равный."(Алеша Ш.; 5,4)
Отрава + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ОТРАСТЫВАТЬ Несов. к отрасти; то же, что отрастать. / - Коса отрастывает.
(Катя М.; 6)
Отрастить + -ыва/ива(ть): ср. наказать - наказывать. Отсутствие нормативного
для данного случая чередования ст -> щ.
ОТРАЩАТЬ Несов. к отрастить; то же, что отращивать. / - Я отращаю волосы,
а ты не отращаешь, ты не девочка. (Надя С.; 4)
Отрастить (ст -> щ) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
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ОТРИСОВАТЬ Ант. к нарисовать; ликв. результат действия по глаг. нарисовать.
/ - Мама, отрисуй дом! (В значении "убери"). (Илья X.; 5,6) / (На окнах к Новому
году сделали рисунки. Подходит к лисе) - Если будешь меня пугать - я тебя
отрисую. (Маша H.; 2)
От- + нарисова(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. наклеить - отклеить.
ОТРОДОК Значение неясно; вероятно, то, что родилось от кого-л. / - Русалки первый отродок человека. (Илья Ч.; 8)
От- + родиться + -ок; ср. грызть - огрызок.
ОТРЯХНАТЬ Несов к отряхнуть; то же, что отряхивать. / - Аня, они отряхнают
снег? (Миша Т.; 3,7)
Отряхнуть + -а/я(ть); ср. тронуть - трогать. Неверное морфемное членение
производящего слова.
ОТСЕЧЬ Ант. к засечь (о времени). / - Сережа, ешь скорей, я время засекла.
 ־Ты засекла, а я отсеку. (Сережа С.; 3,5)
От- + засе(чь). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТСКОРЛУПИТЬ Очистить от скорлупы. / - Отскорлупите мне яйцо! (Маша; 3)
От- + скорлупа + -и(ть): ср. щепка - отщепить.
ОТСЛОНИТЬСЯ Ант. к прислониться; ликв. результат действия по глаг.
прислониться. / - Отслонись скорей от стенки! (Миша; 3)
От- + прислони(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. приклеить отклеить.
ОТСНУТЬ Ант. к заснуть; то же, что проснуться. / - Еле-еле заснула, а потом
отснула. (Таня К.; 4,7)
От- + заснѵ(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТСОХНУТЬ Сов. к сохнуть; то же, что высохнуть. / - Смотри, как стены
отсырели. - Давай затопим печку, пусть стены отсохнут. (Маша К.; 4,4)
/ - Пошли гулять, асфальт уже отсох. (Ира К.; 4) / (После бани) - А у меня уже
волосы сохлые. - Нет, Катюша, они еще влажные. - Ну, потрогай их ручками.
Видишь?! Они уже отсохли! (Катя М.; 5)
От- + сохнѵ(ть); ср. стрелять - отстрелять.
ОТСУНУТЬ Ант. к засунуть; то же, что вынуть. / - Аня, ты отсунь это обратно.
Я так всунул, что мне уже не отсунуть. (Миша Т.; 5,2)
От- + засѵнѵ(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТСЫХАТЬ Ликв. результат действия по глаг. засыхать. / - Сахар засох. Я его
отсыхаю. (Долбит сахарный песок.) (Лена М.; 3,8)
От- + засыха(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - отвязать.
ОТТОПОРИТЬ Побить топором, победить с помощью топора. / - Кот с
Петухом оттопорили Лису. (Побили топором.) (Маша; 2.7)
От- + топор + -и(ть); ср. утюг - отутюжить.
ОТУПЕТЬ Стать тупым, неострым. / - Дай фломастер, а то мой карандаш
совсем отупел. (Наташа; 4)
О- + тупой + е(ть); ср. бедный - обеднеть.
ОТЦВЕТИТЬСЯ То же, что отцвести. / - Все розы отцветились, завяли.
(Вера К.; 4,4)
От- + цветы + -и(ть)ся; ср. граница - отграничиться.
ОТШИТЬСЯ То же, что оторваться (о пришитом). / - Пуговица отшилась.
(Вася М.; 3)
От■ + приши(ть) + •ся. Словообразование по окказиональной модели с заменой
префикса на антонимичный; ср. приклеить - отклеить.
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ОУТИТЬСЯ Вылупиться, родиться (об утёнке). / (Говорит об утёнке)  ־Оутился.
(Женя Г.; 5,6)
О- + у !ка + -и(ть)ся; ср. кот  ־окотиться. Усечение финали основы
производящего слова.
ОУТЯТИТЬСЯ Вывести утят. / - Утка оутятилась. (Женя Г.; 4,6)
О- + утята + -и(ть)ся; ср. кот - окотиться.
ОФИЦЕРНЫЙ Прил. к офицер; обладающий качествами офицера. / (Дети,
сравнивая своего отца и отца подруги, приходят к выводу) - А дядя Валера
офицернее нашего папы. (Настя; 7)
Офицер + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ОХОЛОДНЯТЬСЯ Становиться холодным; то же, что охлаждаться. / - Вода
охолодняется. Вода холоднеет. (Алеша E.; 6,6)
О- + холодный + -а/я(ть)ся; ср. богатый  ־обогащаться.
ОХОТНЫЙ Прил. к охоте. / - Охотное ружье. (Коля М.; 4)
Охота + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ОХРЯЧИЙ Прил. к охра; представляющий собой охру. I - А у меня охрячья
краска кончилась. (Вероника E.; 3)
Охра + -ач/яч(ий): ср. кошка - кошачий.
ОЦЕНЯТЬ Несов. к оценить; то же, что оценивать. / - Ты оценяешь
подберезовиков? (Алеша E.; 6,4)
Оценить + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ОЧУЧИВАТЬСЯ Несов. к очутиться. / - Мама, когда я пою песенки, у меня в
глазах очучиваются красивые-красивые, про что я пою. (Кирилл; 4,5)
Очутиться (т -» ч) + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
ОШТРАФЛЯТЬ То же, что штрафовать. / - Кто будет задавлять животных, я
буду оштрафлять. (Миша Т.; 6,0)
О- + штраф (ф -> фл) + -а/я(ть); ср. стекло - остеклять.
ОЩУПЬ (сущ ) Способность осязать. / - Я наощупь всё это делаю. Видишь,
какой я молодец. Видишь, какая у меня ощупь! (Алеша E.; 7)
От наощупь. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.

ПАД Действие по т а г . падать; то же, что падение. / - Проехали по ледяной
дорожке, и никакого паду. (Катя Г.; 4)
От падать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ПАЛАТЦА То же, что палата. / (Рисует для карточки жилище индейца) - Еще
палатца одна. (Женя Г.; 6,6)
Палата + -и(а); ср. хрипота - хрипотца.
ПАЛЬТОВНИК Тот, кто шьет пальто. / - Когда уже пальтовник сошьет тебе
пальто? (Зоя Г.; 2)
Пальто + -овник; ср. сад - садовник.
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ПАРАДА Шапка, фуражка, предназначенная для парадов. / - Парада - это
шапка, которую надевают на парад. (Слава М.; 5,2)
Парад + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса. Изменение словообразовательного значения суффикса (в нормат.
языке - лицо жен. пола).
ПАРИЖЕЦ Житель Парижа; то же, что парижанин. / - Идёт по Парижу парижец.
(Алеша; 5,10)
Париж + -ец; ср. Корея - кореец.
ПАРИКМАХЕРКА Место,
где
работают
парикмахеры;
то
же,
что
парикмахерская. ! - Я с мамой в парикмахерку пойду. (Оля С.; 4)
Парикмахер + -к(а): ср. прионер - пионерка.
ПАРОВОЗИСТ Машинист паровоза. / - Нет, я, наверное, буду паровозистом.
(Саша 3.; 5,4)
Паровоз + -ист: ср. танк - танкист.
ПАРТНЫЙ Прил. к парта; являющийся частью парты. / - Засунула портфель в
партный вырез. (Люба Б.; 7)
Парта + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПАССАЖИРНЫЙ Прил. к пассажир; то же, что пассажирский. / - Здесь только
товарные поезда ходят, а где пассажирные? (Галя; 5) / - Пассажирный поезд
едет. (Таня С.; 5)
Пассажир + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ПАСТУХИН Прил. к пастух; принадлежащий пастуху; то же, что пастуший.
/ - Пастухин. (Адя Р.; 3,2)
Пастух + -ин; ср. мама  ־мамин.
ПАУТИЛЬНИЦА То, что плетёт паук; то же, что паутина. / - Папа, посмотри,
какая там у паука паутильница большая (показывает на паутину).
(Максим Б.; 4,7)
Паутина + -льнии(а). Расширение круга производящих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - глаг.; ср. курить курильница).
ПАХ Свойство по глаг. пахнуть; то же, что запах. / - Знаю, я слышал, но досюда
дошли его пахи. (Алеша E.; 6,10) / - Тебе мешает пах капусты, что ли?
(Настя П.; 4,6)
От пахнуть; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПАХАЛКА То, чем пашут землю; сельскохозяйственное орудие для вспашки;
то же, что плуг. / - Пахалка (ответ на загадку). (Лариса; 6)
Пахать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ПАХАЛЬНИК То, чем пашут землю; сельскохозяйственное орудие для вспашки;
то же, что плуг. / - Буду на пахальнике работать. (Коля С.; 5)
Пахать + -льник; ср. паять - паяльник.
ПАХАТКА То, чем пашут землю; сельскохозяйственное орудие для вспашки; то
же, что плуг. / - Это пахатка. (О плуге; после объяснения взрослого, что
лопатка - это то, чем можно копать, а плуг - это то, чем можно пахать).
(Кирилл Г.; 4)
Пахать + -тк(а); ср. жать - жатка.
ПАХУНЫИ Такой, который пахнет; то же, что пахучий. / - Пахуные духи.
(Настя К.; 3)
Пахнуть + -ѵн(ый). Словообразование по окказиональной модели.
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ПАШКА То, чем пашут землю; сельскохозяйственное орудие для вспашки; то
же, что плуг. / - Пашка (ответ на загадку). (Андрей; 6)
Пахать (х -» ш) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПЕВНЫЙ То же, что певчий (о птице). / - А какая птица певная? - Какая?
- Которая поёт? (Оля П.; 4,3)
Петь (0 -> в) + -н(ый): ср. путать - путаный.
ПЕРЕВЕРНАТЬСЯ Несов. к перевернуться; то же, что переворачиваться. / - Он
перевернается в воде. (Миша Т.; 3,7)
Перевернуться + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросать. Неверное морфемное
членение производящего слова.
ПЕРЕВЕСНОВАТЬ Провести, прожить весну. / - Синицы здесь перевеснуют и
на север попетят. (Петя; 4)
Пере- + весна + -ова(ть): по аналогии с зима - перезимовать.
ПЕРЕГАСАТЬ То же, что перегорать. / - Это пампа долговечная. Она никогда
не перегасает. (Илья Ч.; 7,3)
Пере- + гаснуть + -а(ть). Воспроизведение морфемной структуры слова
перегорать.
ПЕРЕГОНЧИЙ Такой, который перегоняет, обгоняет кого-, что-л. / - Мама, этот
автобус перегончий. Он всех перегоняет. (Настя; 3,6)
Перегонять + -ч(ий): ср. ловить - ловчий.
ПЕРЕГОРОЖАТЬ Несов. к перегородить; то же, что перегораживать. ! - Он мне
дорогу перегорожап. (Вика Р.; 8)
Перегородить (д -+ ж) + -а/я{ть); ср. бросить - бросать.
ПЕРЕГРЕСТИСЬ Перебраться, переползти. / - Подожди, я сейчас перегребусь к
тебе под одеяло. (Звучит как игра, шутка; придумала сама, специально).
(Вера К.; 4,8)
Пере- + грес(ти) + -сь; ср. двинуть - передвинуться. Десемантизация корня
производящего слова.
ПЕРЕД (сущ.) То, что впереди. / - Я уже в таком переди! (Алеша E.; 6,11)
От впереди. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
ПЕРЕДАВАТЧИК Тот, кто передал информацию; диктор. / - А дяденьку выбрали
передаватчиком (глядя телевизионную программу). (Денис Б.; 6,10)
Передавать + -чик; ср. летать - лётчик. Наращивание основы производящего
слова.
ПЕРЕДВИГИВАТЬ Несов.
к
передвинуть;
то
же,
что
передвигать.
/ - Передвигивает стол. (Илья H.; 2,10)
Передвинуть (0 -> г) + -ива/ыва(ть); ср. взмахнуть - взмахивать.
ПЕРЕДНЕВОВАТЬ Провести день. / - Вы здесь передневуете? (Соня; 4,6)
Пере- + дневной + -ова/ева(ть); по аналогии с ночь - переночевать.
ПЕРЕДНИЙ Находящийся впереди; то же, что передний. / - Передные колеса в
грязь заехали! (Лева Р., 4)
Перед + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПЕРЕДОЖДЕВИТЬ Переждать дождь. / - Дед не успел прибежать домой и
передождевил в душе. (Алена П.; 5)
Пере- + дождь + -еви(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПЕРЕДОХ Действие по глаг. передохнуть; то же, что отдых, остановка.
/ (Торопились в школу)  ־Подожди, давай передох сделаем. (Вера К.; 4,10)
/ Играет на пианино и кричит, устав: - Передох! (Вика Р.; 5)
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От передохнуть: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПЕРЕЕЗЖАЛЬЩИК Машина, перевозящая вещи во время переезда. / - Это маиіина-переезжалыцик, перевозчик. Когда переезжают люди, она всех
перевозит. (Слава М.; 6,3)
Переезжать + -льщик: ср. точить - точильщик.
ПЕРЕЖИВАТЕЛЬНЫЙ Заставляющий
переживать.
/
Я
люблю
переживательные рассказы. (Надя Б.; 6) / - Мне так нравится этот фильм, он
такой переживательный! (Алена; 6)
Переживать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ПЕРЕЗВАТЬ Дать новое имя, название; назвать по-другому. / - Я котёнка уже
перезвала. Теперь он уже Тимошка стал. (Вероника; 3) / - Мама, а почему
ботинки называются ботинками? - Ну, это старое название... - Давай
перезовём! (Алиса Ф.; 5) / - Давай всех кукол перезовём! (Наташа; 3)
/ - Перезови все созвездия. (Алеша E.; 6,10)
Пере- + зва(ть): ср. делать - переделать.
ПЕРЕЗВОНИТЬ Перестать звонить. / - Телефон звонил-звонил и перезвонил.
(Марина О.; 4,2)
Пере- + звони(ть): ср. делать - переделать.
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ Несов. к перекреститься; то же, что перекрещиваться.
/ - Руки перекрещаются. (Вика Р.; 6)
Перекрести(ть)ся (ст -> щ) + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросать.
ПЕРЕКРИКАТЬ Несов. к перекричать; то же, что перекрикивать. / - Она стала
меня перекрикать. (Вика Р.; 7)
Перекричать (ч -» к) + -а/я(ть); ср. прогнать - прогонять.
ПЕРЕЛАЙ Действие по глаг. перепаиваться. / (Лают собаки на даче) - Что это
за перелай такой?
От перепаиваться (и -» j); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью
нулевого суффикса.
ПЕРЕЛИНИТЬ Разделить линией. / (Прося разделить чертой страницу на две
части) - Надо перелинить. (Женя Г.; 5,7)
Пере- + линия + -и(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПЕРЕМЕНЕНИЕ Действие по глаг. переменить; то же, что перемена. / - От
переменения... от перестановки мест слагаемых сумма не сменяется.
(Алеша E.; 7,7)
Переменить + -ениі(е): ср. петь - пение.
ПЕРЕМЕЧИВАТЬ Несов. к переметить; то же, что метить. / - Мы сегодня стулья
перемечивали. (Наташа К.; 6,4)
Переметить (т -> ч) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ПЕРЕМЕШИВАТЬ Перебивать, вмешиваясь в разговор. / - Мы разговариваем,
а ты нас перемешиваешь. (Яна; 4,4)
Пере- + мешать (не давать что-л. делать) + -ива/ыва(ть): по аналогии сдергать передергивать. Влияние омонимичного к производящему слова "мешать"
(смешивать).
ПЕРЕМОЛОТЫВАТЬ Несов. к перемолотить; то же, что перемолачивать.
/ - Перемолотывают зёрна. (Надя С.; 7,7)
Перемолотить + -ива/ыва(ть). Отсутствие нормативного чередования о -» а,
т -> ч.
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 חEРЕ НОШ И ВAT b Несов или многократн. к переносить. / - Мы переношиваем
куклу. (Юля К.; 3)
Переносить (с -» ш) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ПЕРЕПИСАТЬСЯ Сов. к переписываться. / (Получила от Любы письмо) - Ладно
уж, перепишусь с ней! (Вика Р.; 7)
Переписываться + -а/я(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс
словообразование глаг. сов. вида от глаг. несов. вида; ср. нормат. наказать наказывать.
ПЕРЕПИТЬ Немного попить. / - Я перекусил и перепил, мы потом обедать
будем. (3-4)
Пере- + пи(ть): по аналогии с перекусить.
ПЕРЕСИЖИВАТЬСЯ То же, что пересаживаться. / - Мы с мамой из одного
автобуса в другой пересиживаемся. (Даша Р.; 4,7)
Пере- + сидеть (д -> ж) + -ива/ыва(ть)ся; ср. садиться - пересаживаться.
ПЕРЕСЛАДИТЬ Сделать чрезмерно сладким; то же, что пересластить. / - Ты
кашу пересладила! (Вика Р.; 6)
Пере- + сладкий + -и(ть); ср. горький - перегорчить (разг). Усечение финали
основы производящего слова.
ПЕРЕСТАТЬСЯ Страд, к перестать. / - Ира, хватит тебе плакать. - Легко сказать
- хватит, а у меня никак не перестаётся. (Ира; 5) / (Хохотала на похоронах, ей
говорили: "Перестань") - А у меня не перестаётся! (Галя Б.; 4)
Переста(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ПЕРЕСТИГНУТЬ Превзойти в каком-н. качестве. / - Я уже до тебя достигла и
перестигла. (Вика Р.; 7)
Пере- + достигнѵ(ть). Замена префикса; ср. догнать - перегнать.
ПЕРЕСЫПЫВАТЬ Несов. к пересыпать; то же, что пересыпать. / - Давай кубики
пересыпывать в эту коробку. (Дима Б.; 2,10)
Пересыпать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ПЕРЕТИКАТЬСЯ Перестать тикать, вызывать тиканье. / - Папа поставил новую
батарейку в часы, а то старая перетикалась. (Стасик Щ.; 3)
Пере- + тика(ть) + -ся; ср. греть - перегреться. Двухступенчатое
словообразование.
ПЕРЕХВАТИТЬ Хватить с избытком. / (Собирается рисовать "краски", то есть
палитку с красками. Я даю ему на это пол-листа.) - Дал такой листище. На
краски даже перехватит. (Женя Г.; 4,11)
Пере- + хвати(ть); ср. гулять - перегулять.
ПЕРЕХУЛИГАН Хулиган в высшей степени; законченный хулиган. ! - А если
совсем перехулиган? Тогда ему ставят двойку по поведению? (Вика Р.; 7)
Пере- + хулиган; ср. гулять - перегулять. В нормат. языке данная приставка
используется только при образовании глаголов от глаголов.
ПЕРЕЦЕПИТЬ Прицепить,
зацепить,
перекинуть
что־л.
через
что-л.
/ (Привязывает веревку в кровати, протягивает ее) - Вот эдак бывает
перецеплена Волга? Там бывают и мосты? (Женя Г.; 3,5)
Пере- + прииепи(ть). Замена префикса.
ПЕРЕЦЕПИТЬСЯ Зацепиться по-другому. / - Подожди, сейчас перецеплюсь на
другую руку (на шведской стенке). (Стасик С.; 6,10)
Пере- + заиепи(ть)ся. Замена префикса.
ПЕРЕЧИСЛОВАТЬ Перечислить последовательность номеров; то же, что
пронумеровать. / - Перечисловать тебе картинки? (О рассказе в картинках в
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журнале "Мурзилка", где надо было восстановить последовательность в
расположении картинок). (Костя А.; 6)
Пере- + число + -ова(ть); ср. фраза - перефразировать.
ПЕРЕШАЛУН Большой шалун. / - Сережа, ты такой шалун! - Нет, я перешалун!
(Сережа H.; 4,9)
Пере- + шалун: ср. гулять - перегулять. В нормат. языке данная приставка
используется только при образовании глаголов от глаголов.
ПЕРНЫИ Прил. к перо; украшенный перьями. / - Кот в сапогах надел перную
шляпу. (Жанна; 3,5)
Перо + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПЕРС То же, что персик. / - Перс я хочу. (Вася М.; 2,6)
От персик. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. ключ - ключик.
ПЕРЬНИК То, в чем хранят перья. / - Дай мне перьник (Указывает на кружку,
где лежат ручки) - А что это такое? - Где лежат перья. (Женя Г.; 5,5)
Перья + -ник; ср. градус - градусник.
ПЕСНЕВЫЙ Прил. к песня; воспроизводящий песни. / - Песневый магнитофон.
(Мальчик; 5,6)
Песня + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
ПЕСОЧИНКА Частица песка; то же, что песчинка; частица сахарного песка.
/ - Бабушка рассыпала песок, а я помогла ей собрать песочинки (о сахарном
песке). (Саша Я.; 4,9)
Песок (к -> ч) + -инк(а); ср. икра - икринка.
ПЕСТИК Уменьш.-ласк, от пистолет. / - Я ему пестик покажу (об игрушечном
пистолете). (Алеша 3.; 5,2)
Пистолет (и -» е) + -ик; ср. ключ - ключик. Усечение финали основы
производящего слова.
ПЕТРОВЕЦ Сподвижник Петра I. / - Это петровцы рубили окно в Европу.
(Алеша E.; 7,5)
Петровский + -еу; ср. Балтийский (флот) - балтиец. Усечение финали основы
производящего слова.
ПЕЧАТКА То, что печатает; печатное устройство. / - Печатка - машина которая
печатает. (Саша А.; 3,7)
Печатать + -к(а); ср. зажигать - зажигалка.
ПЕЧАТНУТЬ Одноактн. к печатать. / (Увидел у дедушки на столе пишущую
машинку) - Можно мне только один разочек печатнуть? (Сережа Н.) / - Еще
разок печатну, и пойдем. (Вика Р.; 6)
Печатать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
ПЕЧАТЫВАТЕЛЬНЫЙ Предназначенный, служащий для печатания. / - А книги
печатает печатывательная машина? (Девочка; 5)
Печатать + -ывательн(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ПЕЧЕНЕВЫЙ Прил. к печень; то же, что печёночный. / - Это паштет
печеневый? (Вера К.; 4,3)
Печень + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЛЕЧИТЬСЯ Совершать действия, свойственные печи; работать (о печи).
/ (Увидела дым из трубы ТЭЦ) - Ой, печка варится! (Подумала). - Нет, печка
печится. (Наташа С.; 2,7)
Печь + -и(ть)ся: ср. дым - дымиться.
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ПЕШИТЬ Несов. к опешить; сильно удивляться. / - Я опешил. - Больше не
пешишь? (Алеша E.; 4,7)
От опеши(ть). Обратный для нормативного языка процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. дурачить - одурачить.
ПЕСКА Жен. к пёс. / (Про собаку Рольду) - Ролька, боксёрина, рыжуха наша,
мордулька, песка... (Света П.; 3,2)
Пёс + -ķ[§); ср. пионер - пионерка.
ПИАНИНИТЬСЯ Играть на пианино. / - Давай, я буду вместо тебя
пианиниться. (Маша К.; 4,6)
Пианино + -и(ть)ся; ср. пудра - пудриться.
ПИВНУТЬ Одноактн. к пить. / - Пивну (говорит, собираясь сделать один глоток).
(Женя Г.; 3,9) I - А я маленько пива пивнул горького, у мамы было. (Алеша; 3,5)
Пить (0 -> в) + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ПИЖАМНИН Прил. к пижама, принадлежащий пижаме; то же, что пижамный.
! - Где мои пижамнины штанишки? (Олег H.; 4)
Пижама + -нин; ср. брат - братнин. Расширение круга производящих сущ. (в
нормат. языке - одушевл.).
ПИЛИЛА Приспособление для распиливания. / - Папа, да это пилила. Да это
машина поднимать семафор (скашивает лестницу, которую сделал).
(Женя Г.; 6,6)
Пилить + -л(а): ср. покрывать - покрывало.
ПИЛЬКА Действие по глаг. пилить; то же, что пилка. / - Это случилось при
пильке дров. (Вика Р.; 6)
Пилить + -к(а); ср. вырезать - вырезка. Отсутствие нормативного чередования
л -» л'.
ПИНГВИНА Жен. к пингвин. / - Я пингвин, а ты пингвина. (Миша Т.; 3,7)
Пингвин + (а); ср. супруг - супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПИНИЕ Действие по глаг. пить; то же, что питьё. / - Буду жить без пиния.
(Дима М.; 4)
Пить + -ниі(е); ср. петь  ־пение.
ПИРОЖНОЧЕК Маленький кусок пирожного; крошка от пирожного. / - Мама, ты
сидишь на каком-то пирожночке. (Таня Р.; 2,5)
Пирожное + -очек; ср. сын  ־сыночек. Изменение рода у образованного сущ.
ПИРСТВОВАТЬ То же, что пировать. / - Я уже расколол (орех). Иди
пирствовать. - Что? - Ну, пир ставить. (Алеша E.; 8,6)
Пир + ствова(ть); ср. учитель - учительствовать.
ПИСАТЕЛЬ То, чем пишут; отточенная часть карандаша. / - Я карандаши вверх
писателями поставлю. (Девочка; 4)
Писать + -тель; ср. держать - держатель.
ПИСАТЕЛЬ Тот, кто пишет, умеет писать. / - Я писатель: уже всякие буквы
умею писать! (Саша П.; 5)
Писать + -тель; ср. учить - учитель. В нормат. языке для словообразования по
данной модели используется другое значение многозначного производящего
слова.
ПИСАТЕЛЬНЫЙ Использующийся
при
написании;
письменный.
/ - Писательная буква "А" (видимо - письменная). (Коля М.; 5,4)
Писать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
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ПИСАЧКА То, чем пишут; то же, что ручка. / - Я буду писать, дай мне писачку.
(Маша К.; 4,1)
Писать + -чк(а): ср. тянуть - тянучка.
ПИСКА Результат действия по глаг. писать; то, что написано. / - Ручка вот так
пишет (показывает линию), это ее писка. (Настя П.; 4,7)
Писать + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПИСКА То. чем пишут; то же, что ручка. / - Писка. (Саша А.; 2,0)
Писать + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПИСТОЛЕТИТЬ Действовать, функционировать (о пистолете). / - Пистолет не
пистолетит (тугая пружина). (Саша Ц.; 3)
Пистолет + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ПИСТОЛЕТНИК Хранилище для пистолета. / - Где мой пистолетник? (о
коробочке от пистолета). (Наташа Р.; 3,1)
Пистолет + -ник; ср. градус - градусник.
ПИСУН Тот, кто пишет (литературные произведения); то же, что писатель.
/ - Сам и пиши. Я тебе писун, что ли? - Что значит писун? - Ну, это тот, кто
сказки и стихи пишет. (Никита X.; 7,3)
Писать + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
ПИСЬМОВЫЙ Прил. к письмо; развозящий письма; предназначенный для
писем. / - Смотри, какая письмовая машина приехала! (Ренат Г.; 3)
Письмо + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ПИЩАЧКА То, что пищит. / - У куклы в груди пищачка. (Маша К.; 4,1)
Пищать + -чк(а): ср. тянуть - тянучка.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНИЦА Та, которая варит, готовит пищу. / (Бабушке,
приехавшей в гости) - Будешь теперь наша пищеварительница. (Юрик; 3)
Пища + е + варить + -тельниц(а); ср. дом, править - домоправительница.
ПЛАВИТЬ Грести веслами. / (Смотрит на картинку, на которой нарисованы
дети, а гребцов нет) - Кто в ней плавит? - Что? - Веслом махает?
(Женя Г.; 5,4)
Плавать + -и(ть); ср. бросать - бросить. Изменение значения производящего
слова (плавать - "делать так, чтобы лодка плавала, работать веслами").
ПЛАВЧАТЫЙ То же, что плавленный. / - Плавчатый сыр. (Оля П.; 5)
Плавить + -чат(ый): ср. рассыпаться - рассыпчатый.
ПЛАВЫВАТЬ Продолжительное время плавать. / - Танька плавывалаплавывала, а он не отвечает. (3-4)
Плавать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ПЛАКАЛКА Тот (та), кто часто плачет; то же, что плакса. / - Наша Леночка
такая плакалка. (Сережа М.; 4)
Плакать + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ПЛАКНО Предикат, наречие от глаг. ппакать. / - Нам было плохо, грустно,
плакно. (Алеша Д.; 4)
Плакать + -но; ср. мочь - можно.
ПЛАКУН Тот, кто часто плачет; то же, что плакса. / - Мартин, ты плакун. О
чем ты плачешь? (Вика Р.; 6)
Плакать + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
ПЛЕСТИ Кауз. к плестись; заставлять плестись. / - Петя сам плетётся и меня
плетёт!
От плес(ти)сь. Обратный для нормативного языка процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
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ПЛОВНИК То же, что плов. / - Пловник очень вкусный. (Коля М.; 4,5)
Плов + -ник: ср. градус - градусник.
ПЛОХОСТЬ Нечто плохое. / - Ты сказала плохость. (Алеша Д.; 3,5)
Плохой + -ость: ср. сухой - сухость.
ПЛОЩАДНЫЙ прил
к площадь; такой, который живет на площади.
/ - Площадная собака! (Миша Т.; 4,6)
Площадь + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ПЛЮВАЛЬЩИК Тот, кто плюет, плюётся. I - Он озорник, плюльщик. (Мы
смеемся, он, по-видимому, чувствуя ненормальность слова слова "плюльщик").
- Плювальщик. (Женя Г.; 3,5)
Плевать (просторечн. плювать) + -льицик; ср. точить - точильщик.
ПЛЮ ЛЬЩ ИК Тот, кто плюёт, плюётся. I - Он озорник, плюльщик. (Мы смеемся,
он, по-видимому, чувствуя ненормальность слова "плюльщик"). - Плювальщик.
(Женя Г.; 3,5)
Плевать (плюю) + -льщик: ср. точить - точильщик. Словообразование от основы
наст, времени.
ПО-АНДРЕИСКИ Так, как это свойственно Андрею. / - Андрей играл со мной
по-андрейски, а Оксана - по-оксански. (Алеша Д.; 3,9)
По- + Андрей + -ски; ср. флот - по-флотски.
ПО-МАЛЕНЬКОМУ Так, как свойственно маленькому, как маленький. / - Я
говорю по-маленькому. (Вика Р.; 6)
По- + маленький + -ому: ср. лошадиный - по-лошадиному.
ПО-МЯУКНОМУ Так, как мяукают кошки; то же, что по-кошачьи. / - Мы же люди,
а не кошки, и не разговариваем по-мяукному. (Миша Т.; 4,3)
По- + мяукать + -ному. Словообразование по окказиональной модели.
ПО-НАРОЧНОМУ То же, что понарошку. I - Я по-нарочному бил его, а он
плачет! (Сережа; 5)
По- + нарочно + -ому; ср. лошадиный - по-лошадиному.
ПО-НЕМСКИ То же, что по-немецки. / - Фашисты говорят по-фашишески, а
немцы по-немски? (Антон Т.; 5,8)
По- + немец + -ски; ср. флот - по-флотски. Усечение финали основы
производящего слова.
ПО ОДИНАКОВОМУ То же, что одинаково. / - Все ребята сказали - поодинаковому. (Вика Р.; 9) / - А дети в разных странах рисуют по-одинаковому.
(Вика Р.; 9)
По- + одинаковый + -ому: ср. лошадиный - по-лошадиному.
ПО-ПЕТУХИНОМУ Как петух, как свойственно петуху. / - Я научилась кричать
по-петухиному! (Надя С.; 4)
По- + петух + -иному. Отсутствие нормативного чередования х -> ш.
ПО-ПРАВДЕШНОМУ По правде, правдиво, по-честному. / - Нет, я тебе поправдешному говорю. (Петя С.; 6)
По- + правда + -ешномѵ Словообразование по окказиональной модели.
ПО-РОБОТСКИ Так, как это свойственно роботу. / - По-роботски говорят!
(Алеша; 5,8)
По- + робот + -ски: ср. флот - по-флотски.
ПО РОВНЕНЬКОМУ То же, что поровну. / - Я отлила в обе банки поровненькому. (Вика Р.; 9)
По- + ровненький + -ому; ср. лошадиный - по-лошадиному.
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ПО-САМОВАРЬЕМУ Так, как свойственно самовару. /  ־Ты пишешь посамоварьему. (Женя Г.; 4,9)
По- + самовар + -іемѵ; ср. лето - по-летнему.
ПО-СВИНИНОМУ Так, как свойственно свинье. / - Говори по-человечески! - А я
разве по-свининому разговариваю? (Вика Р.; 8)
По- + свинья + -иному: ср. лошадь - по-лошадиному. Двухступенчатое
словообразование.
ПО-УКРАИНСКОМУ То же, что по-украински. I - Я по-украинскому научилась
разговаривать. (Вика Р.; 9)
По- + украинский + -ому; ср. лошадиный - по-лошадиному.
ПО-ФАШИШЕСКИ То же, что по-фашистски. / (Спрашивает после
просмотренного фильма о войне, где услышал немецкую речь) - Фашисты
говорят по-фашишески, а немцы по немски? (Антон Т.; 5,8)
По- + Фашист (ст
ш) + -ески: ср. супруг - по-супружески. Двухступенчатое
словообразование.
ПО-ЧЕРВЯЧЕСКИ Так, как свойственно червяку. / - Если бы не болела,
поползла бы по-червячески. (Марина Г.; 4)
По- + червяк (к
ч) + -ски; ср. флот - по-флотски.
ПО-ЧЕРТЯЦКИ Так, как свойственно черту, чертяке. / - Ты по-чертяцки все
желаешь. (Женя Г.; 7,4)
По- + чертяка (к -» ц) + -ки.
ПОБЕДИТЕЛЬНЫЙ Прил. к победитель; выходящий победителем. / - Самая
победительная команда. (Катя М.; 6)
Победитель + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПОБОГАТЕТЬ Стать богатым, разбогатеть. / (Смотрит рекламу) - Мама, давай
побогатеем! (Даша С.; 7,1)
По- + богатый + -е(ть); ср. старый - постареть.
ПОБОЛЬШЕВЕТЬ Стать больше, вырасти. / - Сережа! Бабушке тяжело тебя
поднимать. Она старенькая. - А когда она будет молодая?.. Вот когда бабушка
помолодеет, а я побольшевею, я её буду поднимать. (Сережа H.; 3)
По- + большой + -еве(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПОБОЛЬШИЙ Прил. к побольше, являющийся большим. / - Это поменьшая
тарелка, а это побольшая. (Женя E.; 2,7)
Побольше + (ий). Обрати, для нормат. языка образование положительной
степени прил. от сравнительной степени; ср. нормат. больший - больше.
ПОВАРНИЦА Жен. к повар; то же, что повариха. / - Мам, ты у нас лучшая
поварница. (Женя А.; 4)
Повар + -нии(а): ср. учитель - учительница. Расширение круга производящих
для данной модели слов (в нормат. языке - название лица на -тель).
ПОВЕСИТЬСЯ Страд, к повесить; то же, что повиснуть. / - Сосна повесилась.
(Алеша E.; 6,2) / - Пусть белье повесится, посохнет. (Коля; 3)
Повеси(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ПОВИДЕТЬ Сов. к видеть; то же, что увидеть. / - Повидел его. (Алеша E.; 4,5)
/ - А где акула? Я хочу акулу повидеть. У... какая злющая акулочка. (3,3)
По- + виде(ть); ср. строить - построить.
ПОВИДЕТЬ Страд, и сов. к видеть; то же, что показаться. / - Бабушка, мне чтото там самосвал повиделся. (Слава М.; 5,7)
По- + виде(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
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ПОВОЗДУХИТЬСЯ Подышать воздухом. / - Пойдем на улицу, немного
повоздухимся. (Маша К.; 4,5)
По- + воздух + -и(ть)ся: ср. рана - пораниться.
ПОВОЗИТЬСЯ То же, что повозить. / - Артём всё возит и возит песок, уже
весь обвозился, а мне не дает повозиться. (Алеша Л.; 3,11)
Повози(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ПОВОЛОСАТИТЬ Разлохматить (о прическе). / - Я тебя поволосатить хочу.
(Таня С.; 3,5)
По- + волосатый + -и(ть); ср. горький - погорчить (разг).
ПОВТОРКА Нечто повторное (действие, работа и т.п.). / - Сегодня повторка
была. (Жанна; 4)
Повторить + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПОВТОРЯЛЬНО Наречие по глаг. повторять; то же, что повторно, еще раз.
/ - Мы будем смотреть этот фильм повторяльно? (Алеша Д.; 5,11)
Повторять
+ -льно; ср.
прощаться - прощально. Двухступенчатое
словообразование.
ПОГАШАТЕЛЬ Тот. кто гасит (пожары). / - Здесь живут пожарные погашатели.
(Игорь; 3)
Погашать + -тель; ср. учить - учитель.
ПОГЛЯНУТЬ Одноактн. к поглядеть. / - Мама, поглянь сюда. (Марина О.; 4,6)
Поглядеть (д -> 0) + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
ПОГУБЛЯТЬ Несов. к погубить; то же, что губить. / - Холодный дождь
погубляет цветы. (Катя М.; 5)
Погубить (б -* бл) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ПОДАРИ ВАТЬ Несов. к подарить; то же, что дарить. / - Гости подарки будут
мне подаривать? (Саша; 2,11) / - Я ему подаривала, подаривала, а он мне ничего. (3)
Подарить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОДВЕНЧАЛЬНЫЙ То же, что подвенечный. / - Подвенчальное платье.
(Алеша E.; 7)
Под- + венчать + -льн(ый). Воспроизведение морфемной структуры слова
подвенечный.
ПОДВИГИ ВАТЬ Несов. к подвинуть; то же, что подвигать. / - Не надо
подвигивать стол. (Девочка; 5)
Подвинуть (0 -> г) + -ива/ыва(ть); ср. взмахнуть - взмахивать.
ПОДГИБНУТЬСЯ Сов. к подгибаться; то же, что подогнуться. / - У неё даже
ноги подгибнулись. (Люда Т.; 3)
Подгибаться + -ну(ть)ся; ср. колоть - кольнуть.
ПОДДЕЛОЧНЫЙ Прил. к подделка; то же, что фальшивый, поддельный.
/ - Это не заяц. Это какой-то другой, подделочный заяц. (Илья Ч.; 5)
Подделка (0 -> о, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПОДДЕРЕВНИК Гриб. который растет под деревом или (гипотетически) под
деревней. / - Под берёзой - подберёзовик растет. Под осиной - подосиновик. А
под деревом - поддеревник. А поддеревник - под деревней, да? (Саша; 5,3)
Под- + дерево, деревня + -ник, по аналогии с берёза - подберёзовик.
ПОДДУИВАТЬ То же, что поддувать. / - Что-то мне сегодня холодно. - Да, и мне
почему-то поддуивает. (Миша Т.; 5,3)
Поддуть + -ива(ть); ср. раскрасить - раскрашивать. В нормат. языке морфема ива выступает только после согласных.
127

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

ПОДЕ/1 AM (сущ.) Какое-то место. / - Мама, ты куда? - По делам. (Когда мама
вернулась, Аня спросила) - Ты пришпа из поделама? (Аня Г.; 3,6)
По- + делам. Сращение сочетания сущ. с предлогом, воспринятого как сущ. в
именительном падеже.
ПОДЕЛЯТЬСЯ Несов. к поделиться; то же, что делиться. / - Птичка, всё в
порядке: вот баба. Я с тобой поделялся этим (этой новостью). (Алеша Д.; 2,6)
Поделиться + -а/я(ть)ся; ср. бросить - бросать.
ПОДЗУБНИК То, что находится под зубом (зубами); то же, что десна. / - У меня
болит подзубник. (Алеша Д.; 5,6)
Под- + зуб + -ник: ср. окно - подоконник.
ПОДКИСЛЫЙ Немного кислый, кислый в незначительной степени. / - Нам
давали подкислую витаминку. (Лиля К.; 5)
Под+
кислый:
ср.
контрольный
подконтрольный.
Изменение
словообразовательного значения (в нормат. языке - находящийся ниже или
вблизи чего-л.; в сфере ведения чего-л.).
ПОДКОЛЕННИК Место под коленкой; то же, что голень. I - У меня подколенник
болит (упала). (Вера К.; 4,3)
Под- + колено + -ник; ср. окно - подоконник.
ПОДКРАДАТЬСЯ Несов. к подкрасться; то же, что подкрадываться. ! - Я к тебе
сейчас буду подкрадаться. (Вика Р.; 6,0)
Подкрасться (ст -> д) + -а(ть)ся; ср. бросить - бросать.
ПОДКРЫЛЬЦОВЫЙ Находящийся под крыльцом. / - Собачьей будки не было,
была только подкрыльцовая конура. (7)
Под- + к р ы л ь ц о + -ов(ый): ср. кран - подкрановый.
ПОДНАВЕС Место под навесом. / - Пойдёмте в поднавес. (Зоря; 3)
Под + навес. Восприятие сущ. с предлогом как сущ. в именительном падеже.
ПОДНЁМЫВАТЬ Несов. к поднять; то же, что поднимать. / - Подними! - Не хочу
поднёмывать. (Маша М.; 4)
Поднимать (и -» о) + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ПОДНИМ Действие по глаг. поднять - поднимать. / - Мы на физкультуре
делали балерические поднимы ноги. (Вика Р.; 6)
От поднимать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПОДНОСКА Подношение, подарок. / - Что же подарить?... Я знаю (берет
куклу). Это подноска. (Жанна; 3,11)
Подносить + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
ПОДОЗРЕТЬ Немного созреть. / - Немного подозреет (яблоко). (Алеша E.; 7,4)
Подо- + зре(ть); ср. пухнуть - подпухнуть.
ПОДПИТЬ Немного допить, вобрать влагу из поддона (о цветке). I - А цветочек
еще немножко подопьет водички. (Денис Б.; 6,11)
Под- + пи(ть); ср. пухнуть - подпухнуть.
ПОДПОДУШ НИК Место под подушкой; что-л., помещенное под подушку.
/ - Подподуиіник. (5,2) /
Под- + подушка + -ник; ср. окно - подоконник.
ПОДПОМОЩ НИЧЕК Тот, кто помогает кому-л.; то же, что помощник.
/ - Подпомощничек (о герое фильма, помогающему другому герою).
(Мальчик; 5,6)
Под- + помощник (к —> ч) + -ек. Словообразование по окказиональной модели.
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ПОДПРЯТАТЬ Спрятать подо что-н. / (Просит подружку) - Подпрячь меня под
свой зонтик, а то мой не раскрывается. (Наташа Т.; 4,5)
Под- + прята(ть); ср. ставить - подставить.
ПОДРАВНЕНИЕ Действие по глаг. подравнять. / (Девочки строят горку)
- Подравнение надо сделать! Лёдом потом покроется. (Таня Л., Маша К.; 8)
Подравнять + -ениі(е): ср. петь - пение.
ПОДРАСТАНИЕ Действия по глаг. подрастать. / - Когда-нибудь я вам всем
устрою заметное подрастание, и вы меня даже не узнаете. (Наташа Ц.; 4,5)
Подрастать + -ниі(е): ср. петь - пение.
ПОДРУГ Муж. к подруга; то же, что друг. / - Ты же не чужой, ты же мой подруг.
(Маша LLI.; 4) / - Это мой подруг Лёша. (Люда Т.; 2,3)
От подруга. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
ПОДРУКОННИК То, что находится под рукой, на что кладется рука; то же, что
подлокотник. / - Я забыл: на кресле - подруконники? (Алеша Д.; 6,1)
Под- + рука + -онник. Словообразование по окказиональной модели с
воспроизведением морфемной структуры слова подлокотник.
ПОДСКОЛЬЗАТЬСЯ Несов. к поскользнуться; то же, что поскальзываться. / - Я
все подскользался, подскользался... Да как упал! (Слава Б.; 5)
Поскользнуться
(разг.
подскол ьзнѵться)
+ -а(ть)ся. Обрати,
процесс
словообразования; ср. нормат. трогать - тронуть.
ПОДСЛИВОЧНЫЙ То же, что сливочный (о масле) / - Мама, поджарь мне
картошку. - На подсолнечном масле? - Нет, на подсливочном. (Саша; 5)
Под- + сливочный. Словообразование по окказиональной модели с
воспроизведением морфемной структуры слова подсолнечный.
ПОДСМЕШИТЬСЯ То же, что подсмеяться. / - Она подсмешится надо мной (о
подружке). (Юля Ш.; 7,2)
Под- + смеши(ть) + -ся; ср. мазать - подмазаться. Изменение лексического
значения производящего слова.
ПОДСТАРОВАТЫЙ Не очень старый. / - Он не совсем старый, а так...
подстароватый. (5)
Под- ■*■старый + -оват/еват(ый); ср. слепой - подслеповатый.
ПОДСТРИГИ ВАТЬ Несов. к подстричь; то же, что подстригать. / - Мама, будем
ноготки подстригивать Мите. (Митя М.; 3,4) / - Только чур не подстригивать.
(Вика Р.; 7) / - Меня еще не подстригивали. (Наташа; 3,5)
Подстригать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
ПОДСУВАТЬ Несов. к подсунуть; то же, что подсовывать. / - Я уже наелась,
что ты мне подсуваешь! (5)
Подсунуть + -ва(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. налить - наливать. Отсутствие нормативного чередования у -> ов.
ПОДТИШОК (сущ.) Некое место, откуда можно действовать изподтишка.
/ - Бибигон стрелял из подтишка... А как он туда влез?
От исподтишка. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
ПОДТОЛКНУТЬСЯ То же, что оттолкнуться. / (Мама пытается подтолкнуть
санки с горки) - Не надо, мама, я сам подтолкнусь. (Артем Б.; 3,5)
Подтолкнѵ(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ПОДТЯНАТЬ Несов. к подтянуть; то же. что подтягивать. / - Что ты мне
подтянаешь штаны? (Миша Т.; 3.7)
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Подтянуть + -а/я(ть): ср. трогать - потрогать. Неверное морфемное членение
производящего слова.
ПОДУ КИВАТЬ Тихонько, вслед за кем-, чем-л. произносить звук "у" ! (Мама в
комнате пылесосит, а Настя в коридоре потихоньку воет: "У-у".) - Ты что это
делаешь? - Это я пылесосу подукиваю. (Настя П.; 4,4)
Под- + у + -кива(ть); по аналогии с да - поддакивать.
ПОДУТЬСЯ Остудить, остыть. / - Подуй на суп. - Нет, он сам подуется!
(Вера Ш.; 2,3)
Подѵ(ть) + -ся; ср. мыть - мыться. Изменение лексического значения
производящего слова (метонимический перенос: процесс - результат).
ПОДУХАРИТЬСЯ То же, что подушиться. / - Мама, я тоже хочу подухариться.
(Лена; 3,6-4)
По- + духи + -ари(ть)ся. Словообразование по окказиональной модели;
возможно воздействие глаг. раздухорить (просторечн ).
ПОДУХОНИТЬ Побрызгать, подушить одеколоном. / - Подухонь меня!
(Юра В.; 3)
По- + духи + одеколон + -и(ть); по аналогии с духи - подушить. Модификация
слова одеколон с целью придания мотивированности.
ПОДШИВНИЦА Та, которая подшивает; то же, что швея. / - Подшивница.
(Аркаша H.; 4)
Подшивать + -нии(а): ср. работать - работница.
ПОДЪЁМЩИК Тот, кто работает на подъёмном кране. / - Подъёмщик - этот
на подъёмном кране работает. (Оля; 5)
Подъемный (кран) + -шик: ср. мостостроительный - мостострой щи к. Усечение
финали основы производящего слова.
ПОДЫШАНИЕ Действие по глаг. подышать. / - Мышка в норке живет... Как же
она выходит на подышание? (Катя П.; 4,2)
Подышать + -ниі(е); ср. петь - пение.
ПОЕЗДНЫЙ Прил. к поезд; предназначенный для поезда; то же, что
железнодорожный. / - Поездные рельсы. (Алеша Д.; 4,6)
Поезд + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПОЕЗДОВЫИ Прил. к поезд; предназначенный для поезда; то же, что
железнодорожный. / - Поездовые рельсы. (Алеша Д.; 4,5)
Поезд + -ов/ев(ый): ср. сад - садовый.
ПОЕЗДУН Тот, кто водит поезда; то же, что машинист поезда. / - Как называют
человека, который водит поезда? - Поездун? (Алеша; 3,2)
Поезд + -ун; ср. горб - горбун.
ПОЕЗЖАЛОЧКА То, с помощью чего ездят; колесо или колёса. / (О колесах
игрушечного самолёта) - Это специальная поезжалочка. (Сеня Ч.; 2,11)
(Доезжать
+ -лочк(а):
ср.
считать
считалочка.
Двухступенчатое
словообразование.
ПОЕЗЖАТЬ Несов. к поехать; то же, что ехать. / - Посади меня на стол, я
поезжать буду. (Таня С.; 2)
Поехать (х -> зж) + -а(ть); по аналогии с выехать - выезжать.
ПОЕНИЕ Действие по т а г . петь; то же, что пение. / - Послушай, как тётя поёт.
- Что интересного в этом поении? (Андрюша К.; 4)
Петь (поет) + -ениі(е); ср. петь - пение. Словообразование от основы наст,
времени.
ПОЖАРЕТЬ Стать жарким или более жарким; приобрести признаки жара.
/ - Вот в эту подмышку (поставить градусник), потому что она пожарела
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(Галя; 5) /
По- + жар, жаркий + -е(ть); ср. холод, холодный - похолодеть.
ПОЖЕСТЕТЬ Стать жёстким или более жёстким. / - Оно уже пожестепо?
(Лида П.; 4)
По- + жёсткий (о -» е) + -е(ть): ср. холодный - похолодеть. Усечение финали
основы производящего слова.
ПОЖИЛОСТЬ Период жизни, когда человек является пожилым. / - У бабы
Эплы уже пожилость кончается, и начинается старость. (Алеша Д.; 5,8)
Пожилой + -ость; ср. сухой - сухость.
ПОЗВОНЕНИЕ Действие по глаг. позвонить; то же, что звонок. / - Миша, тебе
привет от дяди Лёвы. Он ждёт тебя в гости. Дедушка позвонит, и вы пойдёте.
- Мы пойдём к дяде Лёве без всяких позвонений. (Миша Т.; 4,7)
Позвонить + -ениі(е): ср. петь - пение.
ПОЗДНЯК Тот, кто что-л. делает поздно; тот, кто поздно просыпается. / - Я
такой поздняк. Поздно встаю. (Алеша E.; 6,4)
Поздно + -ак/як; ср. добрый - добряк. Расширение круга производящих
слов (нар.).
ПОЗМЕИТЬ Изобразить змею, побыть в роли змеи. / (Играет в змею) - Поставь
чемодан, я позмею. (Таня С.; 2,6)
По- + змея + -и(ть); ср. шофер - пошоферить (разг.).
ПОИСКАТЕЛЬ Мастер поиска; то же, что искатель. / (Перефразирует Карлсона)
- Я лучший в мире поискатель ночных рубашек. (Катя; 5,8)
Поискать + -тель: ср. учить - учитель.
ПОЙ То, что пьют; чем поят; то же, что питьё. / - Оставили девочку без корма и
поя. (Лида П.; 4)
От поить (пою, !у); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса от основы настоящего времени.
ПОЙКНУТЬ Одноактн. к петь. / - Гитара поет песню. Она пойкнула песню,
слышишь? (Маша М.; 3,5)
Петь (пою, jy) + -кнѵ(ть): ср. кар - каркнуть. Словообразование от основы
настоящего времени.
ПОЙЛО То, с помощью чего поят; здесь: то же, что вымя. I - Видишь, какое у
коровы пойло, она поит из него молочком телят. (Маша К.; 4,6)
Поить (и —►j) + -л(0); ср. грузить - грузило.
ПОКАЗЫВАТЬСЯ Несов. к показаться (в безл. значении); то же, что казаться
(безл.). / - Мне много раз показывалось. (Алеша Д.; 4,9) / - Тебе все время
показывается, что я не ем. (Катя М.; 5)
Показаться + -ива/ыва(ть)ся: ср. наказать - наказывать.
ПОКАТАЙНИК То, чем раскатывают тесто; то же, что скалка. / - Буду вам
помогать, дайте мне покатайник. (Вероника М.; 5,2)
Покатать (покатаю, jy) + -ник: ср. отстоять - отстойник. Словообразование от
основы настоящего времени.
ПОКЛОНЯТЬСЯ Несов. к поклониться; то же. что кланяться. / - Поклоняюсь
зрителям. (Алеша E.; 7,1)
Поклониться + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросать.
ПОКЛЮ Ш КАТЬ Поиграть (в хоккей) с клюшкой. / - Владик, пора домой! - Мам,
ну, я еще немного поклюшкаю. (Владик; 4)
По- + клюшка + -а(ть): ср. обед - пообедать.
ПОКРАСНИВАТЬСЯ Становиться красным. / - Тюльпан покраснивается.
(Соня; 4,6) /
Покраснеть + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашиваться.
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ПОКРАТЧЕ То же, что покороче. / - Задачку записывай себе как хочешь, только
как-нибудь пократче. (Илья Ч.; 7,4)
По- + краткий (к -> ч) + -е; по аналогии с короткий - покороче.
ПОКРЕМИТЬ Помазать кремом. / - И мне руку покремь! (Галя Б.; 3)
По- + крем + -и(ть): ср. пудра - попудрить.
ПОКУПАТЧИК Тот, кто покупает; то же, что покупатель. / - Покупатчик
приходит в магазин. (Дима В.; 4)
Покупать + -чик: ср. летать - лётчик. Наращивание основы производящего
слова.
ПОКУПЕІД Тот, кто покупает; то же, что покупатель. / (Играет с подругой)  ־Ты
будешь продавец, а я - покупец. - Не покупец, а покупатель. - Ну, ладно, я продаватель, а ты - покупатель. (Марина LU.; 4,5) / - Бабуля, почему говорят
покупатель? Надо - покупец. Продавец и покупец. (Алеша Д.; 5,4)
Покупать + -еу; по аналогии с продавать - продавец.
ПОКУПИТЬ То же, что купить. / - Я книжку покупила. (2,7)
По- + кѵпи(ть): ср. строить - постоить. Словообразование от глаг. сов. вида.
ПОКУШАТЬСЯ Насытиться, покушав. / - Я уже весь покушался. (Алеша Д.; 2,9)
Покѵша(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ПОЛЕТЕНЬЕ Действие по глаг. полететь. / - Я буду играть в полетенье.
(Саша А.; 2,10)
Полететь + -ні(е); ср. петь - пенье.
ПОЛЁТЛИВЫИ Способный летать, хорошо летать. / (Про свой шарик надутый
газом)  ־Смотри, какой полётливый! (Илья Ч.; 6,2)
Полёт + -лив(ый); ср. забота - заботливый.
ПОЛЕТУН То, что летает; то же, что самолёт. / - Галина Николаевна!
Смотрите, как полетун низко летит! (Стасик М.; 3)
Полететь + -ун/юн; ср. болтать  ־болтун.
ПОЛЗОСТЬ Умение ползать. / - Видишь, какая у меня ползость? - Что это
такое? - Ну, как я хорошо ползаю. (Алеша E.; 6,4)
Ползать + -ость; ср. трусить - трусость.
ПОЛЗУК Тот, кто ползает. / - Вот ползук (о муравье). (Вера LU.; 3,5) / - Меня
укусил такой ползук... ползун. Сам длинный, а голова змейная. (Алеша LU.; 4)
Ползать + -ук. Словообразование по окказиональной модели.
ПОЛЗУН Тот, кто ползает. / - Меня укусил такой ползук...ползун. Сам длинный,
а голова змейная. (Алеша LU.; 4)
Ползать + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
ПОЛИЭТИЛЕНТОЧКА Полиэтиленовая ленточка. / - Чем это перевязаны
цветы?
Это
ленточка
такая
полиэтиленовая,
для
красоты.
Полиэтиленточка, в общем. (Даша С.; 7,2)
Полиэтиленовый + ленточка. Сращение словосочетания с усечением финали
основы одного из слов.
ПОЛОЖАТЬ Несов. к положить; то же, что класть. / - Я положаю.
(Алеша Д.; 2,6) / - Ты мне слишком много попожаешь! (Оксана С.; 3)
Положить + -а(ть); ср. бросить - бросать.
ПОЛОЖИТЬСЯ Положить самого себя; то же, что лечь. / - Я положился к бабе
(прилег). (Алеша Д.; 2.7) / - Что сделала матрешка? - Положилась.
(Даша Д.; 2,10)
Положи(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
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ПОЛОМЫТЬ Мыть пол. / - Я попомою. (Света)
Пол + -о- + мы(ть); ср. зубы, скалить - зубоскалить.
ПОЛУМЕВАТЬ Лишаться разума, становиться полоумным. I - Я от таких
конфет попумеваю. Попума теряю. (Алеша E.; 6,4)
Пол ума + -ова/ева(ть): ср. чувство - чувствовать.
ПОЛУЧАТЬ То же, что получаться. / - Получает так красиво! (Лена К.; 3,4)
От получаться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования
депостфиксации; ср. нормат. стучать  ־стучаться.
ПОЛЮБЛЯТЬ Несов. к полюбить. / - Мама, правда, хорошо, что я уже
отличаюсь от воинственности, а всех полюбляю. (Илья Ч.; 4,3)
Полюбить (б -> бл) + -я(ть): ср. бросить - бросать.
ПОМЕЛИТЬ Запачкать мелом. / - Помеленные руки. (Таня С.; 2)
По- + мел + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
ПОМЕНЬШИИ То же, что меньший; являющийся меньшим. / - Это поменьшая
тарелка, а это побольшая. (Женя E.; 2,7)
Поменьше + (ий). Обрати, для нормат. языка образование положительной
степени прил. от сравнительной степени; ср. нормат. больший - больше.
ПОМИЛИТЬ То же, что ласкать, приласкать. / - Ты меня помилишь, а потом
мы пойдем заниматься. (Настя П.; 4,6)
По- + милый + -и(ть); ср. белый - побелить.
ПОМНИТЬСЯ Помнить друг друга. / (Поздоровался на улице с бывшей
воспитательницей детсада) - Эта тётя у нас в детском саду была, мы ещё
помнимся. (Сережа; 4)
Помнить + -ся; ср. обнимать - обниматься.
ПОМОГАЛЬНИК Тот, кто помогает; то же, что помощник. / - Я папин
помогальник. (Алеша Д.; 4,8)
Помогать + -льник; ср. молчать - молчальник.
ПОМОЙКА Место, где моют. I - Я в помойку положил посуду. - Почему в
помойку? - Ну, ты ведь там моешь, значит, и эту посуду помой. Значит,
помойка. (Саша; 4,9)
Помыть (помою, ]у) + -к(а); по аналогии с мыть - мойка.
ПОМОЙНИК Тот, кто работает на помойке; то же, что дворник. / (Увидев
дворника) - Помойник! (Уля Т.; 5)
Помойка + -ник; ср. ключ - ключник. Усечение финали основы производящего
слова.
ПОМОКРИТЬ Сделать мокрым; то же, что намочить. / - Помокрила стул.
(Таня С.; 2,0) / - Давай, я тебе немного помокрю головку. (Маша К.; 4,5)
По- + мокрый + -и(ть): ср. белый - побелить.
ПОМОЩНЫЙ Прил. к помощь; предназначенный для оказания помощи.
/ - Помощная машина приехала (при виде машины технической помощи,
подъезжающей к автобусу). (Дима М.; 4)
Помощь + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПОНЕМЕЦКИИ Написанный на немецком языке. / - Бабуся, почитай мне эту
понемецкую книгу. (Зоя Г.; 2)
По-немецки + (ий). Обратное для нормативного языка образование прил. от
наречия; ср. нормат. французский - по-французски.
ПОНЕСТИСЬ Понести самого себя. / (Папа собирается нести Илюшу в
простынке из ванной) - Не надо, папа, я пешком понесусь. (Илья А.; 4)
Понес(ти) + сь; ср. мыть - мыться.
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ПОНИМАТЕЛЬ Тот, кто понимает. / - Ты совсем пониматепь! (Мальчику во
дворе, который наконец понял что-то). (Света А.; 3,6)
Понимать + -тель; ср. учить - учитель.
ПОНУЖДИТЬСЯ Стать нужным; то же, что понадобиться. / - Вряд ли нужда
тебе в этих игрушках? - Может, еще понуждится. (Раля; 6)
По- + нужда + -и(ть)ся; ср. тщеславие - потщеславиться.
ГІОНУЖНИТЬСЯ Стать нужным; то же, что понадобиться / - Мне это
понужнипось. (Сережа; 3)
По- + нужный + -и(ть)ся: ср. упрямый - поупрямиться.
ПООБЕДНИЧАТЬ То же, что пообедать. / - Оля, кушать будешь? - Нет, я уже
пообедничапа. (Оля П.)
По- + обед + -нича(ть). Словообразование по окказиональной модели по
аналогии с словом пополдничать.
ПОПАДЬЁНОК Сын попадьи; то же, что попёнок. / (Рассматривает рисунки к
"Сказке о попе и его работнике Балде") - Вот это попадьёнок... Вот попадья...
(Алеша E.; 8,9)
Попадья + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
ПОПАНЬЕ Шлепанье по попе. / - Из-за вашего попанья я даже писать
захотел. (Алеша К.; 5)
Попа + -ані(е). Словообразование по окказиональной модели.
ПОПАХНУТЬ То же, что понюхать. / - Попахни меня! (Надуши духами).
/ (Сорвали цветок) - Дай попахнуть! (Надя С.; 2,9)
По- + пахнуть; по аналогии с нюхать - понюхать. Изменение лексического
значения производящего слова.
ПОПЕСОЧИТЬ Посыпать сахарным песком. / - Мама, попесочь мне хлеба с
маслом. (Адя Р.; 4,7) / - Мама, попесочь мне кашу! (Рома; 4)
По- + песок (к -» ч) + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
ПОПИСАТЕЛЬСТВОВАТЬ В течение некоторого времени побыть писателем.
/ - Я уже и похудожествил, и пописательствовал... (Алеша Д.; 5,1)
По- + писатель + -ствова(ть); ср. сибарит - посибаритствовать.
ПОПКА Жен. к поп. / - Это поп? А жена у него - попка? (Миша В.)
Поп + -к(а); ср. пионер - пионерка.
ПОПЛЮСКАТЬСЯ Совместно или поочередно плюхнуться (с плеском). / - Все
лягушки поплюскались в воду. (Дима Л.; 4)
По- + плюха(ть)ся + плеск. Словообразование по типу лопаться - полопаться со
смешением производящих слов.
ПОПОЛАМКА То же, что половинка. / - Ваза упала и разбилась на две
пополамки.
Пополам + -к(а). Словообразование по окказиональной модели.
ПОПРАВЛИВАТЬ Несов. к поправить; то же, что поправлять. / - Воротник
нужно поправливать. (Девочка; 4)
Поправить (в - * вл) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОПРАЗДНИЧАТЬ Справить, провести праздник. / - Мы попраздничали. А
потом пошли все по домам. (Оля Р.; 6,4)
По- + праздник (к -> ч) + -а/я(ть); ср. обед - пообедать.
ПОПРЕСТУПНИЧАТЬ Побыть преступником в течение некторого времени. / - Я
только в начале игры буду преступником. Попреступничаю, и брошу...
По- + преступник (к -> ч) + -а/я(ть); ср. плотник - поплотничать.
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0006 ПОПРОШАЙ Тот, кто попрошайничает. / - Мальчик - попрошай, а девочка попрошайка. (Света А.; 3)
От попрошайка. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования
десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
ПОПУГАЙЧАТЫЙ Напоминающий окраску попугая. / (Разные занавески на
окнах)  ־Какие попугайчатые занавески! (Наташа В.; 4)
Попугай + -чат(ый); ср. игла - игольчатый.
ПОПУСТИКАТЬ То же, что пустить, пропустить. / - Наташа, пусти-ка меня к
двери.  ־Попустикала! (Наташа Т.; 2,6)
По- + пѵсти-ка + -а(ть). Словообразование по окказиональной модели с
наложением суффикса на финаль основы производящего слова.
ПОПУТНИК Спутник или попутчик. / - Его попутник и говорит ему...
(Вика Р.; 10)
По пути + -ник.
ПОПУШИТЬ В течение некоторого времени пушить, делать пушистым; то же,
что взбить. / - Попуши подушку (просит взбить ей подушку). (Юля LU.; 7,1)
По- + пѵши(ть): ср. беседовать - побеседовать.
ПОПЬЯНИТЬ Побыть пьяным в течение некоторого времени. / - Он купил себе
автомобиль, чтобы попьянить. (Войцех К.; 7,7)
По- + пьяный + -и(ть); ср. белый - побелить.
ПОПЯТАЧИТЬСЯ В течение некоторого времени расплющивать свой нос в
пятачок. / (Прикладывает лицо к стеклу, расплющивая нос и губы) - Давай,
попятачимся. (Илья Ч.; 8,3)
По- + пятачок + -и(ть)ся; ср. пудра - попудриться. Усечение финали основы
производящего слова.
ПОРАСТИ Расти в течение некоторого времени. I - Я еще немножко порасту,
и все. (Люба Б ; 5)
По- + расти: ср. беседовать - побеседовать.
ПОРАСШИТЬ Разместить какие-л. объекты для последующего шитья,
пришивания. / - Я порасшил все пуговицы (распределил их на ткани и пришил).
(Костя Б.; 6)
Порас+ ши(ть); ср. бросать - поразбросать (разг.).
_ _ ♦»
ПОРОСЕН Тоже, что поросёнок. / - Это - маленький поросёночек, а это
большой поросён. (Лена С.; 3)
От поросёнок. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования
десуффиксации; при этом неверно морфемно расчлененное производящее
слово осмысливается как имеющее уменьш.-ласк. значение; ср. нормат. зверь зверёк.
ПОРОСЕНКА Жен. к поросёнок. / (Обращаясь к маме) - Ты моя поросёнка.
(Миша М.; 3,7)
Поросёнок
(о -» 0)
+ (а); ср. супруг - супруга.
__
__
ПОРОСЕНКИН Прил. к поросёнок; принадлежащий поросёнку; то же, что
поросячий. / - Смотри, идет поросёнкина мама! (Гапя Б.; 3)
Поросёнок (о -» 0) + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга производящих для
данной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
ПОРОСЁНОВЫЙ Прил к поросёнок; то же, что поросячий. / - Купи мне маску
поросёновую. (Саша X.; 4)
Поросёнок + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый. Усечение финали основы
производящего слова.
—
* ._
_ _

_ »»
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ПОРОСЁНЧИК Уменьш. к поросёнок. / - Если я свинья, то ты кто? - Поросёнчик.
(Женя Г.; 3.5)
Поросёнок + -чик; ср. ключ - ключик. Усечение финали основы производящего
слова.
ПОРОСИХА Мать поросят; то же, что свинья. / (Детям показывают картинки
животных) - Свинья с чужими поросятами. У поросят-то мама - поросиха!
(Паша; 6)
Поросёнок + -их(а); ср. слонёнок - слониха.
ПОРОСЯТНЫЙ Прил. к поросята; то же, что поросячий. / - Я суп ем из
поросятного мяса. (Алеша; 5,9)
Поросята + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ПОРШИНКА Частица пороха. / - Поршинка (о зёрнышке пороха). (Женя Г.; 7,7)
П орох (о -► 0, х -> ш) + -инк(а): ср. икра - икринка.
ПОСАДИТЬСЯ Возвр. к посадить; посадить себя; то же, что сесть. / - Я тебя
посажу. - Не надо. Сама посажусь. (Лена С.; 3) /  ־Солнце посадилось.
(Вероника М.; 2,11) I - Я на диету посажусь! (Вика Р.; 10) / - Я куклу не садила,
она сама посадилась! (Света) /
Посади(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ПОСАЖАТЬ Несов. к посадить; то же, что сажать. / - Надо посажать на стул.
(Ваня П.; 1,11) / - Я буду ёлку посажать, украшать. (Митя М.; 3)
Посадить (д -» ж) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ПОСАЖИВАТЬ Несов. к посадить; то же, что сажать. / - Кого мы в машину
посадим? - Пожалуй, никого посаживать не будем. (Митя Б.; 2,8)
Посадить (д -> ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОСЕДА Ант. к непоседа. / - Это Коля непоседа, а я поседа. (Настя; 2,4)
От непоседа. Обрати, для нормат. языка процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. друг - недруг.
ПОСЁЛКСКИЙ Прил. к посёлок. / - Это курица деревенская или посёлкская?
(о курице, которую ест). (Алеша Д.; 5,4)
Посёлок (о -> 0) + -ск(ий); по аналогии с деревня - деревенский
ПОСКОЛЬЗАТЬСЯ Несов. к поскользнуться; то же, что поскальзываться.
/ - Шёл дождь, и все поскользались. (Сережа; 3)
Поскользнуться
+ -а/я(ть)ся. Обрати,
для
нормат.
языка
процесс
словообразования; ср. трогать - тронуть.
ПОСКРЫТЬ Скрыть на какое-то время. / - Она скрывает, что у неё мать учительница. - Долго не поскроет! (Вика Р.; 8)
По- + скры (ть ); ср. строить - построить.
ПОСЛАСТАТЬ Несов. к посластить. / - Ты мне чай посластала? (Оля П.)
Посластить + -а/я{ть); ср. бросить - бросать.
ПОСЛУШАТЬ Быть послушным; то же, что слушаться. / - Наденька, ты
непослушная девочка. - Я буду послушать. (Надя С.; 3,9)
Послушный + -а(ть). Обрати, для нормат. языка процесс словообразования; ср.
нормат. путать - путаный.
ПОСЛЫХАТЬСЯ Несов. к послышаться. / - Что тебе всё послыхается! (5)
Послышаться (ш -> х) + -а/я(ть)ся; ср. прогнать - прогонять.
ПОСЛЫШАТЬ Сов. к слышать; то же, что услышать. / - Я послышал звоночек.
(Никита К.; 3)
По- + слыша(ть); ср. строить - построить. Или от послышаться: обрати, для
нормат. языка процесс словообразования с помощью депостфиксации; ср.
нормат. строить - строиться.
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ПОСМЕШИТЬСЯ Посмешить друг друга. /  ־Давай с тобой посмешимся
(т. е. будем смешить друг друга). (Нелли H.; 6)
Посмеши(ть) + -ся; ср. обнять - обняться.
ПОСМОТРЕНИЕ Действие по глаг. посмотреть. / - Посмотрите, вот так
посмотрение! (Вера Ш.; 3,0)
Посмотреть + -ниі(е): ср. петь - пение.
ПОСНЕГАТЬ Покрыть снегом. / (Снежинки падают на шубы) - Как мы пальто
поснегали. (Таня С.; 3,5)
По- + снег + -а(ть); ср. обед - пообедать.
ПОСОСЕД Тот, кто живет по соседству; то же, что сосед. / - А маленький
львенок его пососедом будет. (Таня С.; 5)
От по соседству. Словообразование по окказиональной модели.
ПОСЛАТЬСЯ То же, что поспать; выспаться. / - Я уже послалась. (Наташа Б.; 3)
Поспа(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ПОССОР Действие по т а г . поссориться; то же, что ссора. / - Все из-за этого
поссора получилось. (Дима М.; 4)
От поссориться: ср. сткчать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПОСТАВИТЬСЯ Страдат. к поставить. / (Скатилась с горки и никак не может
подняться) - Ой, я никак не могу поставиться. (Даша А.; 3) / - Меня никто сюда
не ставил, я сам поставился. (Юра Б.; 2,6)
Постави(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ПОСТАВЛЯТЬ Несов. к поставить; то же, что ставить. / - Когда Новый год
будет, мы диван уберем, будем Деда Мороза поставлять. (Митя М.; 3)
Поставить (в -» вл) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ПОСТАНОВЛЯТЬ Осуществлять постановку, ставить. / - Мы сами будем
"Золушку" постановлять. (Женя Г.; 9)
Постановка (в ־-> вл) + -а/я(ть). Обрати, для нормат. языка процесс
словообразования; ср. нормат. вырезать - вырезка.
ПОСТЕЛИВАТЬ Несов. к постелить; то же, что стелить. / - Помнишь, ты мне
говорила, что надо готовиться кушать. А я все себе постеливала.
(Вика Р.; 7)
Постелить + -ива(ть); ср. раскрасить- раскрашивать.
ПОСТЕЛИТЬСЯ Сов. к стелиться (о снеге). / - Какой снежок постелился нам на
окно. (Вероника; 3)
По- + стели(ть)ся; ср. строить - построить.
ПОСТЕЛЯТЬ Несов. к постелить; то же, что стелить. / - Смотри, я сама кровать
постеляю. (Лена К.; 5)
Постелить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ПОСТИЖНЫЙ Такой, который легко выполнить. / - Это можно, это
постижно... Это постижная работа. - Что это значит? - Что это можно
сделать даже мне. (Алеша E.; 7,5)
Постигать (г —> ж) + -н(ый); ср. путать - путаный. Изменение значения
производящего слова.
ПОСТРОЕНИЕ То, что построено; то же, что постройка. / (Составляет
кроссворд) - Высокое построение (башня). (Вика Р.; 8)
Построить + -ениі(е); ср. петь - пение.
ПОСТРОИТЬСЯ Страд, к построить. / - Цирк Шапито уже построился!
(Мальчик; 5) /
Построи(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
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ПОСТРОЙКА Действие по глаг. построиться; то же, что построение. / - Завтра
в восемь постройка. (Вика Р.; 9)
Построить (и -» j) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПОСУДИНЫЙ Прил. к посуда, принадлежащий посуде. / - Ты не моя, а
посудиная (т е. все время моешь посуду). (Алеша Д.; 3,1)
Посуда + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
ПОСЫЛЬНИК Тот, кого посылают; то же, что посыльный.. / - Приехал к
Суворову посыльник. (Вика Р.; 10)
Посылать + -льник (л -> л'); ср. молчать - молчальник.
ПОТЕЛЕФОНИТЬ Позвониться по телефону. / (Не смогли с бабушкой
дозвониться до мамы) - Никак не потелефонить! (Света К.; 2,6)
По- + телефон + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
ПОТОЛСТЕТЬСЯ То же, что потолстеть. / - Надо утоньшаться! Нет, надо
потолстеться! (Алеша E.; 6,2)
Потолсте(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ПОТОМУЧКА Тот (та), кто всё время говорит: "Потому". / - Ты всё "почему" да
"почему". Ты почемучка. - А вы "потому" да "потому". Потомучка. (Кирилл,
Андрей; 4) / - Я почемучка, а ты - потомучка? (Саша; 4)
Потому + -чк(а); по аналогии с почему - почемучка.
ПОТРУБЕТЬ Поиграть на трубе. / - Дай мне потрубеть. (Саша; 4,11)
По- + труба + -е(ть): ср. холод - похолодеть.
ПОТУХАТЬ Несов. к потушить, то же, что тушить. / - Аня, я уже лег, можешь
потухать свет. (Миша Т.; 5,4)
Потушить (ш -> х) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
ПОТУШАТЬ Несов. к потушить; то же. что тушить. / - Мама, потушай свет.
(Илья Л.; 3) / - Чайник кричит: Потушайте, потушайте, а то обмочусь.
(Надя С.; 3) I - Не потушайте свет! (Эдда; 2,5)
Потушить + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ПОТУШИВАТЬ Несов. к потушить; то же, что тушить. / - А как свечку
потушивают? (Зоя Г.; 4)
Потушить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОТУШИТЬСЯ То же, что потухнуть. I - Эй ты, свет, не тушись. Почему ты
испугалась, что свет потушился? (Алеша Д.; 5,1)
Потѵши(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
ПОУДОЧИТЬ Половить удочкой; то же, что поудить. / - Я ходил с дедушкой
рыбу поудочить. (Виталик У.; 5,4)
По- + удочка + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
ЛОУМЕТЬ Сов. к уметь. / - Сегодня Фролов всех героев из "Сказки о мертвой
царевне" изображал. Он так поумел, что даже Анна Григорьевна смеялась.
(Вика Р.; 10)
По- + ѵме(ть): ср. строить - построить.
ПОФЛАГАТЬ Помахать флагом. / - Мама, пофлагай! (Вероника; 3)
По- + флаг + -а(ть): ср. обед - пообедать.
ПОФЛАГИТЬ (ПОФЛАГЛИТЬ) Помахать флагом. / - Дайте мне флаг, я
пофлаглю немного (помашу флагом). (Игорь H.; 3)
По- + флаг + -и(ть): ср. пудра - попудрить.
ПОФУТБОЛИТЬ Поиграть в футбол. / (Выбирает для себя занятие) - Давай
пофутболим. (Коля К.; 3)
По- + футбол + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
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ПОХЛАДНИТЬ Сделать холодным или более холодным; то же, что охладить.
/ - Похладнить надо кашу. (Женя Г.; 6,6)
По- + холодный (оло -► ла) + -и(ть); ср. белый - побелеть.
ПОХОЛОДНЕТЬ То же, что озябнуть, замерзнуть. / (Сняла халат)  ־Ой,
похолоднела я! (Надя С.; 7) I - Я в течение пять минут согрелся и в течение
десять минут похолоднел. Разогрелся, значит. (Саша; 5,3)
По- + холодный + -е(ть): ср. холодный - похолодеть.
ПОХОЛОДНИТЬ Сделать холодным; то же, что охладить. / - Похолодни мне
шейку. (Денис Б.; 6,10)
По- + холодный + -и(ть); ср. белый - побелеть.
ПОХОРОШЕТЬ Стать хорошим, f - Я похорошею! (Когда ей сказали, что в
садике шалить нельзя). (Лена М.; 3)
По- + хороший + -е(ть); ср. холодный - похолодеть. В нормат. языке
производящим для глаг. похорошеть является прил. хорошенький.
ПОХУДОЖЕСТВИТЬ В течение некоторого времени создавать нечто,
свойственное художнику; то же, что порисовать. / - Я уже и похудожествил, и
пописательствовал... (Алеша Д.; 5,1)
По- + художество + -и(ть); ср. пудра - попудрить.
ПОЦАРАПНУТЬ Одноактн. к поцарапать. / - Котенок меня поцарапнул.
(Оля. П.; 4,2) I - А Саша меня поцарапнул. (Таня П.; 3,6)
Поцарапать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть. Расширение круга производящих
для данной словообразовательной модели слов (в нормат. языке - глаг. несов.
вида).
ПОЦЕЛУЙНЫЙ Прил. к поцелуй; достойный поцелуя. / - Замечательный,
отличный, добрый, нежный, любимый, поцелуйный, ласковый, умный (ответ на
вопрос взрослого: "Каким бывает человек, если он хороший?"). (Алеша Д.; 5,11)
Поцелуй + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
ПОЦЫПАТЬ Произвести действия, напоминающие кормления цыплят.
/ - Поцыпай мне яйцо! (т е. солью посоли, как цыпленку: цып, цып...). (Лена С.; 3)
По- + цып + -а(ть): ср. обед - пообедать.
ПОЦЫПЛЯТАТЬ Побыть
цыпленком,
поклевать
как
цыпленок.
/ - Поцыплятают, поцыплятают, и вырастут. (Лена H.; 4,3)
По- + цыплята + -а(ть); ср. плотник - поплотничать.
ПОЧАВКИВАТЬ Слегка, время от времени чавкать. / - Не чавкай, некрасиво!
- Я не чавкаю, я почавкиваю! (3-4)
По- + чавка + ива/ыва(ть); ср. делать - поделывать.
ПОЧАЙПИТЬ Попить чаю или другого напитка. / - Почайпили. (Коля LU.; 3,5)
/ - Мы почайпили кофе.
По- + чай пить. Сращение по типу зло, употреблять - злоупотреблять в
сочетании с префиксацией.
ПОЧЕМУК Муж. к почемучка. / - Маша, ты почемучка. - А папа - почемук?
(Маша Ч.; 2,10)
От почемучка (ч -> к) Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
ПОЧЕМУКАТЬ Спрашивать "Почему?"; задавать вопросы. / - Ты что
почемукаешь? (Наташа; 3)
Почему + -ка(ть); ср. кар - каркать.
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ПОЧЕМУЧАТЬ Спрашивать "Почему?"; задавать вопросы. / - Что ты все
почемучаешь и почемучаешь? Ах, надоело! (Наташа)
Почему + -ча(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПОЧЕСАТЬСЯ Почесать друг друга по голове. / - Мы с мамой поцепулись и
почесались (т.е. погладили друг друга по голове). (Жанна; 4)
Почеса(ть) + -ся; ср. обнять - обняться. Изменение значения производящего
слова.
ПОЧИНИВАТЬ Несов. к починить; то же, что чинить. / - Вот эта коробочка все
время ломается, а я ее починиваю. Я чинитель коробочек. (Кирилл; 4,4)
Починить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПОЧИННИК Тот, кто чинит. / - Ботинки надо отдать починнику. (Лена Б.; 7)
I - Я буду починник, буду всё починять. (Женя В.; 3)
Починить + -ник; ср. работать - работник.
ПОЧТАНИК Тот, кто разносит почту; то же, что почтальон. / - Почтаник идёт,
почтаник идёт! (Варя; 2,6)
Почта + -ник: ср. ключ - ключник.
ПОЧТИК Тот, кто разносит почту; то же, что почтальон. / (О почтальоне на
картинке) - Почтик. Он почты продавает. (Оля; 4)
Почта + -ик; ср. история - историк. Расширение круга производящих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - сущ. на -ия и -изм).
ПОШУТИТЕЛЬ Тот, кто любит пошутить. / - Медведи - поиіутители, любят
шутить. (Костя X.; 4,2)
Пошутить + -тель: ср. учить - учитель.
ПОЭТИНКА Жена поэта. / - Жена композитора называется композита... А
кто? Поэтинка? (Илья Ч.; 4,6)
Поэт + -инк(а). Изменение словообразовательного значения суффикса (в
нормат. языке - частица однородной массы).
ПОЯВИТЬ Кауз. к появиться; сделать так, чтобы кто -л. появился. / - Ты,
мамочка, хорошая, ты меня появила.
От появиться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ПОЯВЛЯТЬ Кауз. к появляться; сделать так, чтобы что-л. появлялось. / (Дочь
кричит отцу во время игры) - Появляй голову! (Жанна; 3)
От появляться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ПОЯСОВЫЙ Прил. к пояс; расположенный на поясе; то же, что поясной.
/ (Рассказывает содержание фильма о восхождении на гору) - Он поясовую
веревку развязал. (Вика Р.; 8)
Пояс + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ПРАБАБА Мать бабушки; то же, что прабабушка, прабабка. / - Знаешь, баба, я
решил: прабаба Наташа - это мама бабы. Значит, ты моя прамама.
(Алеша Д.; 2,10)
Пра- + баб(а); ср. дед - прадед.
ПРАВДОЧНЫЙ Повествующий о реальном событии. / - Это уже правдочный
фильм. (Миша Т.; 6,4)
Правда + -очн(ый); ср. карта - карточный.
ПРАМАМА Мать мамы; то же, что бабушка. / - Знаешь, баба, я решил: прабаба
Наташа - это мама бабы. Значит, ты моя прамама. (Алеша Д.; 2,10)
Пра- + мам(а); ср. дед - прадед.
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ПРАТЕТЯ Мать тёти. I - А тётя Лена будет ей пратётя?
Dßa- + тёт(я); ср. дед - прадед.
ПРЕВРАЩЕНЕЦ Тот, кто превращает, превращается (о фокуснике в цирке).
/ - Там такой превращенец был! (Вера К.; 4,8)
Превращать(ся) + -енеи; ср. отщепиться - отщепенец.
ПРЕДВОДИТЬ
Быть предводителем; то же, что предводительствовать.
/ - И всем предводил человек. (Алеша E.; 8,5)
От предводитель. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. учить  ־учитель.
ПРЕДЗИМА Зима предыдущего года. / - Это было другой зимой, когда была
предзима. (Люда Т.; 4)
Пред- + зим(а); ср. история - предыстория.
ПРЕДЗИМА Период времени, предшествующий зиме. / - Тогда была еще
предзима (об осени). (Лида Т.; 4)
Пред- + зим(а): ср. история - предыстория.
ПРЕДЛАГАТЕЛЬНЫЙ Такой, который предлагает. / - Андрюша, как можно
назвать мальчика, которому вежливо отказали, а он все просит и просит
принять его в игру? - Хороший мальчик, предлагательный, привыкательный.
(Андрей Р.; 7)
Предлагать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ПРЕДМИЗИНЕЦ Палец, расположенный перед мизинцем; безымянный палец.
I - Я предмизинец краской запачкала. (Маша Р.; 2,9)
Пред- + мизинец: ср. история - предыстория.
ПРЕИНОГДА (ИНОГДА-ПРЕИНОГДА) Очень редко. / - А караси хоть иногдапреиногда вылезают на сушу? (Игорь H.; 3-4)
Пре- + иногда: ср. долго - предолго.
ПРЕКРАСНИК Тот, кто прекрасно рисует. / (Говорит, когда картинка особенно
удается)  ־А теперь я прекрасник! (Мальчик; 4)
Прекрасный + -ик; ср. хищный - хищник.
ПРЕНАВСЕГДА (НАВСЕГДА-ПРЕНАВСЕГДА) То же. что навсегда (усилит)
/ - Навсегдё-пренавсегда? (Даша Р.; 4)
Пре- + навсегда; ср. долго - предолго.
ПРЕНУЖНЫЙ Очень нужный. / - Это колесико для моей машины будет очень
пренужным. (Денис Б.; 6,11)
Пре- + нѵжн(ый); ср. добрый - предобрый.
ПРЕТЁМНЫЙ Очень тёмный. / Проснулась и рассказывает: - Тёмный лес,
претёмный снился. - Это тот в который мы с тобой ходим гулять? - Ещё
претёмный (т.е. еще темнее). (Оля П.; 4,1)
Пре- + тёмн(ый). ср. добрый - предобрый.
ПРЕТЕНДИРОВАТЬ То же, что претендовать. ! - Я не претендирую на первое
место. (Миша Г.; 9,2)
Претендент + -ирова(ть):W ср.__оппонент - оппонировать.
ПРЕУВЕЛИЧИТЕЛЬНЫИ То же, что увеличительный. / - Лупа - это такое
преувеличительное стекло. (Рая H.; 5)
Преувеличить +W-тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ПРЕУМНЮЩИИ Очень умный. / - Если очень много думать, то станешь
преумнющей, а тетя Лена сказала, что таких замуж не берут.
(Наташа Ц.; 4,5)
Пре- + умный + -ющ(ий).
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ПРЕУЧЁНЫЙ (УЧЕНЫЙ-ПРЕУЧЁНЫЙ) Очень учёный. / - Я учёная-преучёная!
(Василина С.; 2,5)
Пре- + ѵчён(ый); ср. добрый - предобрый.
ПРИБАБАШИТЬСЯ Сесть на бабушку. / - Таня прибабашилась (внимательно
слушал отдельные моменты лекции по детской речи). (Саша К.; 4)
При- + бабушка (у -> а) + -и(ть)ся; ср. земля - приземлиться.
ПРИБ/ІИЖИВАТЬСЯ Несов. к приблизиться; то же, что приближаться. / - К нам
приближивается лампа. (Алеша Д.; 4,4)
Приблизиться (3 -> ж) + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
ПРИБЛИЖИТЬСЯ Сов. к приближаться; то же, что приблизиться. I - Я же не
могу в пальто приближиться к ёлке. (Илья Ч.; 7,7)
Приближаться + -и(ть)ся. Обрати, для нормат. языка образование глаг. сов.
вида от глаг. несов. вида; ср. нормат. бросить - бросать. Отсутствие
нормативного чередования 3 -> ж.
ПРИБОЛОТИТЬСЯ Промочить ноги, заступив в болото. / - Приболотился
(промочил ноги в болоте). (Игорь H.; 3)
При- + болото + -и(ть)ся; ср. земля - приземлиться.
ПРИВЕСТИСЬ Привести себя в порядок. / - Сейчас я приведусь в порядок
(причесывается). (Вика Р.; 9)
Привес(ти) + -сь; ср. мыть - мыться.
ПРИВИНЧАТЬ Несов. к привинтить; то же, что привинчивать. / - Мам, привинти
мне значки. - Я не знаю как.  ־Смотри, вот их как надо привинчать.
(Слава М.; 5,9)
Привинтить (т -> ч) + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ПРИВОЛИТЬСЯ Ант. к уволиться; ликв. результат действия по глаг. уволиться;
то же, что устроиться на работу. / - Бабушка тоже там работает. Она со
старой работы уволилась и на новую приволилась. (Юля С.; 5,8)
При- + ѵволи(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. прибежать убежать.
ПРИВЫКАТЕЛЬНЫЙ Такой, который привыкает. / - Андрюша, как можно
назвать мальчика, которому вежливо отказали, а он все просит и просит
принять его в игру? - Хороший мальчик, предлагательный, привыкательный.
(Андрей Р.; 7)
Привыкать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ПРИВЯЗ Действие по глаг. привязать - привязаться; то же, что привязывание.
/ - Если за качельную палку держаться, можно без привяза качаться.
(Аня Б.; 4)
От привязаться: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПРИГЛАЗИВАТЬСЯ То же, что присматриваться. / - Ты принюхиваешься. - Я
приглазиваюсь. (Миша Г.; 8)
При- + глаз + -ива(ть)ся. Словообразование по окказиональной модели с
воспроизведением морфемной структуры слова принюхиваться.
ПРИГОЖАТЬСЯ Несов. к пригодиться; то же, что пригождаться. / - Твоя кукла
пригожается, когда я болею. (Вика Р.; 10) / - Эта линейка мне никогда не
пригожается. (Вика Р.; 9) / - Тебе пригожается, что я говорю. (Вика Р.; 9)
Пригодиться (д -> ж) + -а/я(ть)ся; ср. бросить - бросать. Отсутствие
нормативного чередования д -► жд.
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ПРИГРОЖАТЬ Несов. к пригрозить; то же, что грозить, угрожать. / - Ты мне всё
пригрожаешь! (Вика Р.; 9) / - Женя мне пригрожает! (Вика Р.; 9)
Пригрозить (3 -> ж) + -а/я(ть): ср. бросить - бросать.
ПРИГРОЖАТЬСЯ То же, что грозить, грозиться, угрожать. / (Чертит циркулем
разные узоры) - Если будешь пустяками заниматься, заберу у тебя циркуль! - Ну
что ты пригрожаешься! (Вика Р.; 9) / - Зачем ты пригрожаешься, что
заберёшь у меня книгу? (Вика Р.; 9)
Пригрозить (3 - >־ж) + -а/я(ть)ся; ср. бросить - бросаться.
ГІРИДВИГНУТЬ Сов. к придвигать; то же, что придвинуть. / - Придвигни ступ
больше к столу. (Света)
Придвигать + -нѵ(ть). Отсутствие нормативного для данного случая чередования
г -> 0.
ПРИДИЕЗИТЬ Сделать звук более высоким. / - Ты немножко придиезила.
(Алена; 6)
При- + диез + -и(ть); ср. пудра - припудрить.
ПРИДИРАТЬ Ант. к удирать, то же, что возвращаться. / - Я сперва удираю, а
потом придираю. (Алеша Д.; 4,1)
При- + ѵдира(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. убежать - прибежать.
ПРИДОХНУТЬ Немного отдохнуть. / - Мама, немного придохни, а то ты совсем
разнемоглась. (Лена А.; 4)
При- + отдохнѵ(ть). Замена префикса.
ПРИДРАТЬ Ант. к удрать; то же, что вернуться. / - Сыночек, не удирай от меня
далеко. - Не волнуйся, мамочка, я как удеру, так и придеру. (Дима С.; 4)
При- + ѵдра(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. убежать - прибежать.
ПРИДУМЧИВЫЙ Любящий, умеющий придумывать что-л. / - Мам, я буду
Тигра. Я такой же придумчивый. (Слава М.; 6,4)
Придумать + -чив(ый): ср. отзываться - отзывчивый.
ПРИКАСЫВАТЬСЯ Несов. к прикоснуться; то же, что прикасаться. / (О
самолете) - Прикасывается, прикасывается и сел. (Ася Ц.; 4)
Прикоснуться (о -> а) + -ива/ыва(ть)ся; ср. взмахнуть - взмахивать.
ПРИКЛАСТЬ Сов. к класть; то же, что приложить. / - Чтобы проверить,
одинаковые линейки или нет, что надо сделать? - Прикласть. (Саша 3.; 5,6)
При- + клас(ть): ср. паять - припаять.
ПРИКЛЕЙКА То, что приклеено. / (О Дне молодого рабочего) - Смотри приклейка на автобусе! (Вика Р.; 9)
Приклеить (и —►j) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ПРИКОЛОЧИВАТЬ Несов. к приколотить; то же, что приколачивать. / - Там
соседи опять что-то приколочивают. (Вика Р.; 7)
Приколотить (т -> ч) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПРИКОЛЯТЬСЯ То же, что прикалываться. / - А этот значок приколяется?
(Света)
Приколоть + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросаться.
ПРИКРАСТЬ То же, что украсть. / - Скраду. - Нет такого слова. - Ну, прикраду.
(Алеша E.; 6,3)
При- + крас(ть); ср. стыдить - пристыдить.
ПРИКРЕПАТЬСЯ Несов. к прикрепиться; то же, что прикрепляться. / - Что это
железо к магниту не прикрепается? (Наташа; 6,5)
Прикрепиться + -а(ть)ся; ср. бросить - бросать. Отсутствие нормативного для
данного случая чередования п -» пл.
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ПРИКРУГ Нечто круглое; колесики от пирамидки. / - Это что? Это от чего
прикруги? (Таня Р.; 2,5)
При- + круг; ср. вкус - привкус.
ПРИКУСКОИ То же, что вприкуску. / - Придется пить чай прикуской.
(Вика Р.; 9)
Вприкуску + -(ой). Разложение наречия, осмысленного как сочетание
существительного с предлогом и адвербиализация его в форме другого падежа.
ПРИЛАСКИВАТЬСЯ Несов. к приласкаться; то же, что ласкаться. / (Кошке) - Не
припаскивайся ко мне! (Лена М.; 2,6)
Приласкаться + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашиваться.
ПРИЛЕПЛИВАТЬ Несов. к прилепить; то же, что прилеплять. / - А теперь
будем прилеплиѳать марки! (Люда Т.; 8) / (О перцовом пластыре) - Будешь мне
его прилепливать? (Вика Р.; 10)
Прилепить (п -► пл) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
ПРИЛОВИТЬ Поймать, привлекая, завлекая к себе. / - Это дом, в котором
сидит черт. А это женщина, которую он приловил. (Миша Т.; 4,10)
При- + лови(ть); по аналогии с манить - приманить.
ПРИНЕЖАТЬ Делать более нежным. / - Трава принежает букет (т.е. придает
нежность). (Оля Ф.; 6)
При- + нежный + -а/я(ть); ср. ровный - прировнять. Усечение финали основы
производящего слова.
ПРИНЕЖИТЬСЯ С нежностью прижаться; то же, что приласкаться. I - Я
котеночек. Я принежился к тебе. (Женя Г.; 3,11) / - Что ты, ласточка?
- Хочется принежиться к мамке. (Маруся К.; 2,8)
При- + нежи(ть)ся: ср. жаться - прижаться. Изменение значения производящего
слова.
ПРИНИЗИТЬСЯ Стать немного ниже; пригнуться. / - Ты принизься, лиса. Лиса
принизилась. (Алеша E.; 4,7)
При- + низкий + -и(ть)ся; ср. ловкий - приловчиться.
ПРИНИМАНИЕ Действие по глаг. принимать; то же, что прием. / - В
воскресенье будут отмечать Любино принимание в пионеры. (Вика Р.; 9)
Принимать + -ниі(е); ср. петь - пение.
ПРИНИМАТЬСЯ Страд, к принимать; быть принятым. I - В этих самых гольфах
я принималась в пионеры. (Вика Р.; 10) / - Надоест пионерская жизнь - буду в
комсомол приниматься. (Вика Р.; 10)
Принима(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
ПРИНОСОЧИТЬСЯ Сесть на носок. / - Таня у нас приносочилась (внимательно
слушал отдельные моменты лекции по детской речи). (Саша К.; 4)
При- + носок (к -♦ ч) + -и(ть)ся; ср. земля - приземлиться.
ПРИНУЖНИТЬСЯ Стать нужным; то же, что пригодиться. / - Мама, тебе это
принужнится? (Лена И.; 4)
При- + нужный + -и(ть)ся; ср. ловкий - приловчиться.
ПРИОБИДЕТЬСЯ Немного обидеться. I - Не буду играть, я приобиделся.
(Костя Б.; 4)
При- + обиде(ть)ся; ср. открыть - приоткрыть.
ПРИОЛИТЬСЯ Упасть, навалиться на Олю. / - Ну что ты приолился! Вставай
сейчас же! (Сказала Настя Олегу, свалившемуся на Олю).
При- + Оля + -и(ть)ся; ср. земля - приземлиться.
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ПРИПАСНОИ То же, что запасный, запасной. / - Две припасные лодки
(запасные). (Женя Г.; 5,11)
Припасать + -н(ый): ср. путать - путаный.
ПРИПЕКИВАТЬ Несов. к припечь; то же, что припекать. ! - У, как солнышко
припекивает! (Наташа; 4)
Припечь (ч -» к) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
ПРИЛИТЬ Дополнительно отпить, выпить чего-л. I - Я сейчас припью
немножко. (Девочка; 5,4)
При- + пи(ть); ср. купить - прикупить.
ПРИПУТАТЬ То же, что привязать. / - Я припутал веревку к санкам (привязал
её). (Саша; 4)
При- + пѵта(ть); ср. паять - припаять.
ПРИРОДКА Явление природы. / - Решили полюбоваться природками рябинками, цветочками. (Костя Б.; 6,5)
Природа + -к(а); ср. картина - картинка. Сужение значения производящего сущ.
(явления природы).
ПРИСЕСТЬСЯ То же, что присесть. / - Я приселся. (Денис С.; 3)
Присесть + -ся; ср. постучать - постучаться.
ПРИСКЛОНИТЬСЯ Немного склониться. / - Мама, склоняй, склоняй ко мне
голову. Не бойся, присклонись. (Наташа К.; 3,7)
При- + склони(ть)ся; ср. открыть - приоткрыть.
ПРИСКРЁБЫВАТЬСЯ Ант. к отскрёбываться; то же, что прилипать. / - Куски
пирога прискрёбывались к сковородке. (Алеша Д.; 6,1)
При- + отскребыва(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. прибежать отбежать.
ПРИСНИВАТЬСЯ Несов. к присниться; то же, что сниться. / - Я боюсь, когда
сон приснивается страшный. (Ваня С.; 3,11) / - Почему мне никакой
интересный сон не приснивается? (Люба Б.; 5) / - Я все думаю о зайчике, а он
мне не приснивается.
Присниться + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
ПРИСНИЛКА То, что приснилось, то же, что сон. / - Что тебе приснилось?
- Приснилка. (Маша; 2)
Присни(ть)ся + -лк(а): ср. зажигать - зажигалка.
ПРИСОБАЧИТЬ Приручить (о собаке). / - Смотри, мальчики чужую собаку
присобачили. (Сеня; 4)
При- + собака (к -> ч) + -и(ть); ср. пудра - припудрить.
ПРИСПИЧИТЬ Присоединить чем-л. острым, похожим на спичку; то же, что
пришпилить. / (Вместо "пришпилить" всегда говорит "приспичить") - Ты сюда
приспичивай. (Женя Г.; 5,10)
При- + спичка + -и(ть); по аналогии со шпилька - пришпилить.
ПРИСЯДКА (сущ.) Танец вприсядку. / - Я сначала хотела нарисовать
присядку (как танцуют вприсядку), потом передумала. (Вика Р.; 9)
Вприсядку + (а). Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
ПРИТОНУТЬ Слегка погрузиться в воду. / - Вот притонула, а вот и вытонула.
(Джана М.; 2)
При- + тонѵ(ть); ср. открыть - приоткрыть.
ПРИТОП Результат действия по глаг. притоптать. / - Санки едут по притопу
(притоптанному снегу). (Оля Ф.; 5)
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От притоптать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПРИТРАГИВАТЬ То же, что притрагиваться. / - Притрагиваем язык к зубам.
(Люба; 8)
От притрагиваться Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. строить - строиться.
ПРИТЫКАТЬ Прикладывать. / (Бабушка прикладывает импликаторы к ноге) - А
на руку ты тоже будешь притыкать? (Коля К.; 3)
При- + тыка(ть); ср. паять - припаять.
ПРИУДОБИТЬСЯ Удобно пристроиться. / - Видишь, как я хорошо приудобился!
При- + удобный + -и(ть)ся; ср. ловкий - приловчиться. Усечение финали основы
производящего слова.
ПРИУДОБНИТЬСЯ Удобно пристроиться. / - Как хорошо я приудобнился,
слезать не хочется (усевшись к отцу на колени). (Олег С.; 4)
При- + удобный + -и(ть)ся: ср. ловкий - приловчиться.
ПРИХВОСТИТЬ Прикрепить кому-нибудь хвост. / - Жила-была девочка, и был у
нее хвост... Это папа ее прихвостил, приклеил ей хвостик. (Марьяша Б.; 3)
При- + хвост + -и(ть); ср. пудра - припудрить.
ПРИХОДИТЕЛЬ Тот, кто приходит. / - Я уходитель, а ты - приходитель.
(Ира Р.; 4) /
Приходить + -тель; ср. учить - учитель.
ПРИЦВЕТОЧИТЬСЯ Опуститься на цветок. / - Вон бабочка прицветочилась.
(Катя Ф.; 4,7)
При- + цветок (к
ч) + -и(ть)ся; ср. земля - приземлиться.
ПРИЦЕЛЯТЬСЯ Несов. к прицелиться; то же, что прицеливаться. / - Вот так
надо прицеляться и стрелять. (Митя М.; 3,3)
Прицелиться + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросать.
ПРИЦЕП То, что прицеплено, прицепляется. I - Из прореза торчат прицепы.
(Сережа H.; 4,9) / - Какой у тети некрасивый прицеп (о медальоне, висящем на
груди). (Маша Т.; 4)
От прицепить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПРИЦЕПАТЬСЯ Несов. к прицепиться; то же, что прицепляться. / (Играет в
поезд) - Мама, прицепайся! (Арсений М.; 3,5)
Прицепиться + -а(ть)ся: ср. броситься - бросаться. Отсутствие нормативного для
данного случая чередования п -» пл.
ПРИЦЕПЛЯТЕЛЬ То, к чему или чем прицепляют. / - Это прицеплятель, к
нему надо машину прицеплять. (Костя X.; 4,8)
Прицеплять + -тель; ср. держать - держатель.
ПРИЧЕЗАТЬ Ант. к исчезать, ликв. результат действия по глаг. исчезать.
/ - Клоуны сейчас будут фокусы показывать. Исчезать и причезать.
При- + исчезать. Замена префикса на антонимичный при неверном морфемном
членении
производящего слова; ср. исходить (удаляться) - приходить.
%4
ПРИЧЕС То же, что начёс. I - А моя мама тоже на чёлке причёс делает.
(Маша X.; 5,4)
От причесать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПРИЧЁСКА Действие по глаг. причёсываться. / (Взяла ёжик, которым моют
бутылки, пробует расчесать волосы) - Годится для причёски? (Вика Р.; 5)
Причесать (е -> о), причёсывать + -к(а): ср. варить - варка.
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ПРИЧИНИТЬ Починить, присоединив отломанное. / - На тебе, причини!
(Подает отвалившиеся от стульчика колеса.) (Таня С.; 2,6) / - У тебя кабпук
сломался. Надо его причинить. (Сережа H.; 4,5)
При- + чини(ть): ср. паять  ־припаять.
ПРИЧОКНУТЫЙ Немного чокнутый. / - Мне трудно говорить, когда ты
тараторишь на этой плохой-преплохой с немного причокнутым мотором
машинке. (Алеша E.; 7,1)
При- + чокнѵт(ый); ср. открытый - приоткрытый.
ПРОБОЛЕТЬ Окончить болеть, поболев некоторое время. / - Когда живот
проболит, сделаю. (Алеша E.; 6,4)
Про- + боле(ть): ср. лечить - пролечить.
ПРОБУДИТЬ Кауз. к пробудиться; то же, что разбудить. / - Мама, ты меня
потом пробудишь? (Оля П.; 3,11)
От пробуди(ть)ся. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ПРОБУЖАТЬСЯ Несов. к пробудиться; то же, что пробуждаться. / - Мама с
папой, пробужайтесь! (Гика Л.; 4)
Пробудиться (д -► ж) + -а/я(ть)ся; ср. броситься - бросаться. Отсутствие
нормативного для данного случая чередования д -> жд.
ПРОВАЛИСТЫЙ Такой, в который можно провалиться. / (Видит, как мальчик
провалился в снег) - Какой снег провалистый. (Игорь Ф.; 4)
Провалиться + -ист(ый); ср. задираться - задиристый.
ПРОВЕСНОВАТЬ Провести весну. / - Синицы провеснуют у нас, а зимовать
где будут? (Лена; 4)
Про- + весна + -ова(ть): по аналогии с зима - прозимовать.
ПРОВЕТРЕТЬ То же, что продуть (о движении воздуха, ветра). / - Эдак меня не
проветреет, если я в платке в эдаком (Женя Г., 3,8)
Про- + ветер (е -> 0) + -е(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПРОВИДНЯТЬСЯ Местами виднеться. / - Небо провидняется скозь листья.
(Оля Ф.; 6)
Про- + виднеться + а/я(ть)ся: ср. светлеть - просветляться.
ПРОГАНИВАТЬ Несов. к прогнать; то же, что прогонять. / - Ты всех
проганиваешь? (Вика Р.; 10) / - Куда ветер проганивает листочки?
(Сережа М.; 3)
Прогнать (0 -» а) + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
ПРОГАР Результат действия по глаг. прогореть. / (Указывает на новый
самодельный бумажный абажур у лампы) - Зачем такая большая дыра? Тогда
была с прогаром, а теперь без прогара. (Женя Г.; 7,7)
От прогореть (о -» а); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПРОГЛОТНУТЬ Одноактн. к проглотить. / - Ваня проглотнул сливу вместе с
косточкой. (Ваня П.; 2,0)
Проглотить + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть. Расширение круга производящих для
данной модели слов (в нормат. языке - глаг. несов. вида).
ПРОГОЛАДЫВАТЬСЯ Несов. к проголодаться. / - Я здесь больше, чем дома,
проголадываюсь. (Вика Р.; 5)
Проголодаться (о -» а) + -ива/ыва(ть)ся; ср. наказать - наказывать.
ПРОГОРОДИТЬСЯ Пробраться через загороженное. / - Славик мне так
загородил дорогу, что я еле прогородилась. (Лида П.; 3)
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Про- + загороди(ть) + -ся. Словообразование по окказиональной модели с
заменой префикса.
ПРОГУЛЬЩИК Тот, кто ходит на прогулку. / - Смотри, сколько прогульщиков
сегодня на улице! (Наташа; 4)
Прогулка (л -> л’) + -щик; ср. бетон - бетонщик. Усечение финали основы
производящего слова.
ПРОДАВАЛКА Та, которая продает; то же, что продавщица. / - Ты же девочка,
значит, ты не продавец, а продавалка. (Дима Ш.; 7)
Продавать + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ПРОДАВАЛЬНИК Помещение, где что-н. продается; то же, что магазин. / - Это
вы в продавальнике купили? (Люба Б.; 4)
Продавать + -льник: ср. паять - паяльник.
ПРОДАВАНИЕ То, что продается. / - Продавательница ушла и все продавания
унесла.
Продавать + -ниі(е); ср. петь - пение.
ПРОДАВАНЬЕ Действие по глаг. продавать; то же, что продажа. / - Начинается
продаванье! (Игорь; 4)
Продавать + -ні(е); ср. петь - пенье.
ПРОДАВАТЕЛЬ Тот, кто продает; то же, что продавец. / (Играет с подругой)
 ־Ты будешь продавец, а я - покупец. - Не покупец, а покупатель. - Ну, ладно, я продаватель, а ты - покупатель. (Марина ÜJ.; 4,5) / - Бабушка, мы ничего не
купим, ведь продавателя нет! (Маша К.; 3,6)
Продавать + -тель; ср. учить - учитель.
ПРОДАВАТЕЛЬНИЦА Та,
кто
продает;
то
же,
что
продавщица.
/ - Продавательница ушла и все продавания унесла.
Продавать + -тельнии(а); ср. учить - учительница.
ПРОДАВАТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для продажи. / - Мы продавательные
яблоки везем на базар. (Оля Б.; 6)
Продавать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
ПРОДАВИ ЦА Жен. к продавец. I - В магазине новая продавица. (Женя Б.; 5)
Продавец + -ии(а): ср. лев - львица.
ПРОДАВНИЦА Та, кто продает; то же, что продавщица. / - Давай играть в
магазин. Я буду покупательница, а ты продавница. (Юля; 3,4)
Продавать + -ниц(а); ср. работать - работница.
ПРОДАВЧИХА Жен. к продавец; то же, что продавщица. / - Тетя - продавчиха?
(Света А.; 3)
Продавец (е -> 0, ц -> ч) + -их(а); ср. слон - слониха.
ПРОДОЛЖОК Тот, кто что-то продолжает; тот, кто продолжает чье-то дело; то
же, что продолжатель. / - Гоша будет его продолжком. (Алеша Д.; 7,2)
Продолжать + -ок; ср. сидеть - седок.
ПРОДРОГАТЬ Несов. к продрогнуть. / - А я и не знала, что мы там будем
продрогать! На первом этаже не топят. (Вика Р.; 9)
Продрогнуть + -а(ть). Обрати, для нормат. языка процесс словообразования; ср.
нормат. трогать - тронуть.
ПРОДУКТОРША Та, кто покупает продукты; кладовщица. / - Клавдия Макаровна
- продукторша. Она продукты покупает. (Ягося; 4)
Продукты + -орш(а); ср. кредит - кредиторша.
ПРОДУТЬСЯ Подув, прекратиться. / - Ветра нет? - Нет.  ־Уже продулся?
(Вова; 3,6) /
Про- + дуть + -ся; ср. лечить - пролечиться.
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ПРОДЫРИТЬ Сделать дырку; то же, что продырявить. / - Мама, смотри, я
опять продырипа. (Ира H.; 8)
Про- + дыра + -и(ть): ср. резина - прорезинить.
ПРОДЫРИТЬСЯ Стать дырявым; то же, что продырявиться. / - У нас чайник
продырипся. (Лида Ш.; 6)
Про- + дыра + -и(ть)ся: ср. резина - прорезиниться.
ПРОЕЗДКИ Следы от езды. / - От санок и пыж на снегу остались проездки.
(Оля Ф.; 6)
Проезжа(ть) (ж -» д) + -к(и); ср. обрубить - обрубки.
ПРОЕСТЬ Прожевав, проглотить. I - Дай проесть (прожевать). (Ваня; 4)
Про- + ес(ть); по аналогии с жевать - прожевать
ПРОЖИВАТЬ Несов. к прожить (в значении "обойтись без чего-л."). / Не могли
достать машину, чтобы увезти вещи с дачи. Решили: "Проживем без машины!"
Вика месяц спустя: - Ну что, проживаем без машины? (Вика Р.; 8)
Прожить + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать. В нормат. языке для
словообразования по данной модели используется другое значение
производящего слова.
ПРОЖИТЬ То же, что зажить (о царапинке, ране). / (Показывает царапину)
- Смотри, ранка прожила. (Оля П.; 3,9)
Про- + зажи(ть). Замена префикса на контекстно синонимичный.
ПРОЗЕВНУТЬ Одноактн. к прозевать (не заметить). I - Я прозевнул пас.
(Алеша E.; 6,4)
Прозевать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть. Расширение круга производящих для
данной модели слов (в нормат. языке - глаг. несов. вида).
ПРОИГРАЛКА То же, что проигрыватель. / - Купи мне проигралку!
(Сережа М.; 3)
Проиграть + -лк(а): ср. зажигать - зажигалка.
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Тот, кто проигрывает. / - Дед, ты проигрыватель! Опять
мне проиграл! (Саша Ц. ; 3)
Проигрывать + -тель; ср. учить - учитель.
ПРОИСКИВАТЬ Просматривать в поисках чего-л. / - Не ходи за мной, я
проискиваю все. (Алеша E.; 6,3)
Про- + искать + -ива/ыва(ть); ср. считать - просчитывать.
ПРОКАЗ То же, что проказник. / - Дядя Петя, ты что же без спроса у нас
бумажку взял, ах, ты большой проказ. (Адя Р.; 3)
От проказничать, проказить (просторечн.); ср. сторожить - сторож.
Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ПРОКАТАТЬ Сов. и одноактн. к катать; то же, что прокатить. / - Папа сказал,
что потом меня прокатает. (Вадик И.; 3,5)
Про- + ката(ть); ср. лечить - пролечить.
ПРОКИДЫВАТЬСЯ То же, что промахиваться. / - Кидаю, кидаю, и все
прокидываюсь. (Леня С.; 5,8)
Про- + кидать + -ива/ыва(ть)ся; ср. считать - просчитываться.
ПРОКИСЛЕТЬ Стать кислым; то же, что прокиснуть. I - А когда оно (молоко)
прокислело, я его выкинула. (Аня Р.; 4,6)
Про- + кислый + -е(ть): ср. светлый - просветлеть.
ПРОКУКИТЬ То же, что прокуковать. / - Часы уже прокукили. (3-4)
Про- + ку-ку (звукоподражание) + -и(ть); ср. мяу - промяукать.
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ПРОЛЕТНУТЬ Одноактн. к пролететь. / - Муха пролетнула. (Андрей Д.; 2,9)
Пролететь + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть. Расширение круга производящих для
данной модели слов (в нормат. языке - глаг. несов. вида).
ПРОЛЮДИТЬ Стать местом скопления, гуляния многих людей. / - Тропинка
протоптана, но не пролюдена. - Что? - Люди мало ходят. (Надя С.; 7)
Про- + люди + -и(ть): ср. резина - прорезинить.
ПРОМОКНУТЬСЯ То же, что промокнуть. / - Я уже совсем промоклась под
дождем. (Маша К.; 3,6)
Промокнѵ(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
ПРОНЕСТИСЬ Страд, к пронести. / Мать несёт дочку на руках. Устала, просит:
- Света, иди ножками! - Ещё немного пронесусь, а потом пойду ножками. (3)
Пронес(ти) + -сь; ср. строить - строиться.
ПРОНОЧЕВАТЬ Провести ночь; то же, что переночевать. / - Одну ночь
проночуем у бабушки, потом домой уедем. (Вика Р.; 5) / - Мы здесь проночуем и
дальше поедем? (Соня; 5)
Про- + ночь + -ова/ева(ть); ср. горе - прогоревать.
ПРООВРАЖИВАТЬ Делать что-л., характерное для оврага. / - Мама, как овраг
проовраживает землю? (Женя Г.; 4,9)
Про- + овраг (г -» ж) + -ива/ыва(ть); ср. резина - прорезинивать.
ПРОПИСНИК Тот, кто составляет прописи. / (Пишет в прописях) - Если бы я
был прописником... - 1 - Ну, составлял прописи... (Алеша Д.; 6,11)
Прописи + -ник; ср. ключ - ключник.
ПРОПИТЬ Запивая, протолкнуть внутрь. / - Уже нет косточки, уже пропила её.
(Алена П.; 2)
Про- + пи(ть); ср. лечить - пролечить.
ПРОПОЛЗ Действие по глаг. проползти - проползать. / (Лезет под столом)
- Начинается прополз! (Вика Р.; 5)
От проползти, проползать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью
нулевого суффикса.
ПРОПОЛОСКНУТЬ Одноактн. к прополоскать; то же, что прополоснуть.
/ - Подожди, прополоскну еще разок и будем вешать. (Вера К.; 4,5)
Прополоскать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть. Расширение круга производящих
для данной модели слов (в нормат. языке - глаг. несов. вида).
ПРОПУЩЕНИЕ Действие по глаг. пропустить - пропускать; то же, что пропуск.
/ - Это не ошибка, это пропущение буквы! (Вика Р.; 9)
П ропустить (ст -► щ) + -ениі(е): ср. петь - пение.
ПРОРЕШЕТЕТЬ Сделать похожим на решето. / - Мама говорит, что каждый
день топила её (печку), и прорешетела она. И решетом стала она.
(Женя Г.; 5,5)
Про- + решето + -е(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ПРОСВЕРКНУТЬ Осветить, сверкая. / - А как одна молния может просверкнуть
все города? Ты ведь говорила, что небо везде одно. Как же она может все
города обсверкнуть? (Лена К.; 5,0)
Про- + сверкну(ть); ср. рубить - прорубить.
ПРОСИТИТЬ Пропустить через сито, просеять сквозь сито. / - Надо это
проситить на сите. (Вика Р.; 6) / - А где сито? Мне надо эту муку проситить.
(Марина; 5)
Про- + сито + -и(ть): ср. резина - прорезинить.
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0006'ПРОСКЛАНЫВАТЬ Несов. к просклонять. / - Мы еще местоимения не
проскпанывапи! (Вика Р.; 10)
Просклонять (о -> а) + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
ПРОСЛУШИВАЛКА То, с помощью чего прослушивают; то же, что
фонендоскоп. / - Надо у тети Лиды попросить проспуиіивапку, чтобы
прослушать котят. (Нина Б.; 5,3)
Прослушивать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ПРОСМЕШИТЬСЯ Сильно посмеяться. / - Ой, я вся насквозь просмешипась!
(Алла; 5)
Про- + смеши(ть) + -ся; ср. спать - проспаться. Изменение значения
производящего слова (смешить - "смеяться").
ПРОСНУТЬ Кауз. к проснуться; заставить, вынудить проснуться; то же, что
разбудить. / - Меня собака проснупа. (Юля С.; 3) / - Мама, я тебя проснупа.
(Оля; 2,5)
От проснуться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ПРОСНЫВАТЬСЯ Несов. к проснуться; то же, просыпаться. / - Проснываться.
(Соня 3.; 2,2)
Проснуться + -ива/ыва(ть)ся; ср. наказать - наказывать. Неверное морфемное
расчленение производящего слова.
ПРОСОПЛИТЬ Резким выдохом очистить нос от соплей; то же, что
высморкаться. / - Нос чистый, я его уже просоппип. (Миша Т.; 4,11)
Про- + сопли + -и(ть); ср. резина - прорезинить.
ПРОСОРИТЬ Ант. к засорить; очистить от сора. / (Ей давали молоко, а на губах
были крошки) - Сейчас, только просорю губы. (Ира Л.; 3)
Про- + засори(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. забить - пробить.
ПРОСПАТЬСЯ Сов. к просыпаться; то же, что проснуться. / - Мы проспались.
(Оля С.; 3)
От просыпа(ть)ся (ы -> 0); ср. прогонять - прогнать.
ПРОСТУДЛИВЫЙ Такой, когда можно простудиться (о погоде, температуре).
/ - Мама гулять не пускает. Говорит, что погода простудливая. (Саша П.; 4,9)
Простуда + -лив(ый); ср. забота - заботливый.
ПРОСТУЧАТЬ Стуча, пробить. / - Славик простучал дырку насквозь.
(Лида П.; 3)
Про- + стуча(ть); ср. лечить - пролечить.
ПРОСТЫНЫВАТЬ Несов. к простынуть; то же, что остывать. / - Пускай чай
простынывает. (Коля Ш.; 3)
П ростынуть + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать. Неверное морфемное
членение производящего слова.
ПРОСЫПАТЬ Кауз. к просыпаться; заставить, вынудить проснуться; то же, что
будить. / - Мамочка, когда мультики или кино начнутся, ты меня просыпай.
(Лера 3.; 4) / - Сережа меня просыпает. (Ляля Л.; 2,2) / (Мама будит утром) - Не
просыпай меня, мама! (Марина А.; 3,6)
От просыпаться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
ПРОТЕКАЛЬНЫЙ Такой, который протекает. / - Вот мои протекательные
боты. (Вера 3.; 2,6)
Протекать + -льн(ый): ср. венчать - венчальный.
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ПРОТИВОБЛОШКА То, чем вычесывают блох. / (Нашел на улице проволочку и
решил использовать для кошки) - Мама, это же противоблошка. Блох
вычесывать: Туда - сюда. (Илья Ч.; 7,3)
Противо... (направленный против) + блоха (х
ш) + -к(а). Словообразование по
окказиональной модели.
ПРОТИВОЛЮБОВЬ Значение неясно; вероятно, чувство, обратное любви. I - У
меня противолюбовь (говорит матери, которая на него нападает, тискает).
(Женя А.; 3,6)
Противо... (направленный против) + любовь; ср. действие - противодействие.
ПРОТИЛИБОМКАТЬ Проиграть
мелодию,
напоминающую
звучание
колокольчиков. / (О телевизоре) - Протилибомкает, и я приду! (Митя К.; 4)
Про- + тилибом (звукоподражание) + -ка(ть); ср. мяу - промяукать.
ПРОТОЛПИТЬСЯ Пробраться сквозь толпу. / - Была большая толпа, но я
протолпился! (Петя; 5)
Про- + толпа + -и(ть)ся; ср. резина - прорезиниться.
ПРОТЫКИВАТЬ Несов. к проткнуть; то же, что протыкать. / - Ковш
протыкивает землю, когда делают метро. (Коля С.; 4,5)
Проткнуть (0 -> ы) + -ива/ыва(ть); ср. взмахнуть - взмахивать.
ПРОТЯГИВАТЬСЯ То же, что потягиваться. / - Кошка протягивается, сейчас
умываться будет. (Оля Ф.; 6)
Протянуться (0 -» г) + -ива/ыва(ть)ся: ср. взмахнуть - взмахивать. Смешение
производящего слова со словом потянуться.
ПРОХОДИТЬСЯ То же, что прохаживаться. / - Когда перед поездкой в Выборг я
проходился по улице, я видел... (Алеша Д.; 6,7)
Проходи(ть) + ся; ср. стучать - стучаться.
ПРОШЛОЛЕТНИЙ Прил к словосочетанию прошлое лето; относящийся к
прошлому лету. / - Мама, это прошлолетняя травка? (Саша 3.; 5,5)
Прошлый + о + лето + -н(ий); ср. прошлый год - прошлогодний.
ПРОЩАТЬСЯ Просить прощения. / - Прощайся (проси прощения).
(Алеша E.; 6,4)
Проша(ть) + -ся; ср. строить - строиться. Изменение значения производящего
слова (прощать - "просить прощенья").
ПРОЩАТЬСЯ Возвр. к прощать; прощать самого себя. / Кирюша об Андрее,
который его ударил. - Я не буду его прощать. Пусть сам прощается.
(Кирилл;4)
Проша(ть) + -ся; ср. умывать - умываться.
ПРЫГАЛКА Тот (та), кто прыгает. / - Мы прыгалки (дети прыгают со шведской
стенки). (Игорь Л.; 4,2)
Прыгать + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ПРЫГОМ Наречие от глаг. прыгать; подпрыгивая; прыжками. / - Прыгом!
(Взрослый: "Это как?") - Прыгаю бегом. (Алеша Д.; 2,6) / (Идет и подпрыгивает)
- Иди нормальным шагом. - А я хочу прыгом. (Лена)
Прыгать + -ом; ср. бегать - бегом.
ПРЫЖКАТЬ Делать прыжки; прыгать. / - Надо прыжкать. (Женя Г.; 7)
Прыжок (о -> 0) + а/я(ть); ср. седло - седлать.
ПРЯМИК (сущ.) Прямой путь; путь, идущий напрямик. / - Я пошел напрямик.
Это очень трудный прямик. (Алеша E.; 6,10)
От напрямик. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
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ПРЯТКА Место, где прячутся. / - Дедушка, смотри, вон моя прятка... Я тут
прятаться люблю. (Сережа; 3)
Прятать + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
ПРЯТОЧНЫЙ Прил. к прятки; такой, где можно спрятаться. / - Я знаю все
пряточные места. (Миша Т.; 5,3)
Прятки (0 -> о, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПТЕНЯТА Детеныши птицы; то же, что птенцы. I - У меня там птенята. Они
спасаются от страха. Они там выражаются от зимы. (Оля П.; 3,10)
Птенец + -ат/ят(а); ср. котенок - котята. Усечение финали основы
производящего слова.
ПТИЧОНОК То же, что птенец. / - Хорошенький такой птичонок на ветке
сидит. (Марьяна М.; 3,8)
Птица (ц —►ч) + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
ПУГАЛКА Та, которая пугается; то же, что трусишка. / - Что же ты такая
пугалка, мама, всего пугаешься? (Маша К.; 4,3)
Пугаться + -лк(а]: ср. гадать - гадалка.
ПУГАТЕЛЬНЫИ Такой, который пугается. / - Дядя Коля, какой ты пугательный
человек! (Марина; 4)
Пугать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
ПУГАЧ Тот (та), кто пугает. / - Не надо про Бабу-Ягу - она пугач (т е. очень
страшная). (Лена; 3,6-4)
Пугать + -ач; ср. тягать - тягач. Изменение родового значения суффикса.
ПУГАЧИЙ Легко пугающийся. / - Не пугайся на меня. Какая ты пугачая.
(Женя В.; 3,2)
Пугаться + -ач/яч(ий); ср. кусать - кусачий.
ПУГЛИВО Предикат, наречие от прил. пугливый; то же, что страшно. / (Не
решается оставаться одна дома) - Если мне будет очень пугливо, возьмёшь
меня с собой? (Вика Р.; 8)
Пугливый + -о; ср. весёлый - весело.
ПУГУЧИЙ Такой, который пугается; то же, что пугливый. / - Я смелая, а не
пугучая. (Вера К.; 4,4)
Пугаться + -ѵч(ий); ср. колоть - колючий.
ПУЗАТИТЬСЯ Становиться пузатым, выпячивать живот (пузо). / - Что ты
делаешь? - Я пузатюсь. (Саша Ш.; 2,2)
Пузатый + -и(ть)ся; ср. скупой - скупиться.
ПУЗИТЬСЯ Расширяться, напоминая большой живот. / - Ему тесно - кверху-то
пузится, а книзу тоньше (говорит о расширяющемся кверху кактусе).
(Женя Г.; 8,3)
Пузо + -и(ть1ся; ср. дым - дымиться.
ПУЗЫРНЫЙ Прил. к пузырь; с пузырьками; газированный. / (Пьет "Фанту") - Ой,
какой пузырный сок. (Маша К.; 4,5)
Пузырь (p' -♦ р) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПУСТИНЬЕ Действие по глаг. пустить или повторение слова "Пусти".
/ (Уцепился за меня и я говорю ему: "Пусти, пусти!") - С этим пустиньем-то ну
тебя! (Женя Г.; 5,7)
Пусти + -ні(е). Словообразование от формы повел, наклонения.
ПУТАНИЦА Та, которая все путает. / - Тетя Валя - путаница. (Алеша А.; 3)
Путать + -нии(а); ср. работать - работница.
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ПУТЕВЫЙ Ант. к непутёвый. / - Я буду путёвый, только ты не ругайся!
(Денис; 4)
От непутёвый. Обрати, для нормат. языка процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. весёлый - невесёлый.
ПУХ Результат действия по глаг. пухнуть; то же, что флюс. / У Наташи флюс,
она называет его “пух" (от слова "опухать"). (Наташа Г.; 4)
От пухнуть; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПУШНЫЙ Прил. к пух; то же, что пушистый. / - Ой, какой он пушный! (Катя; 3,7)
Пух (х -> ш) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ПЧЕЛИТЬ Действовать, жужжать, как пчела. / - Мама, к нам залетела пчела!
- Нет, муха. - А почему она пчелит? (Настя; 3,6) / - Пчела прилетела и пчелит.
(Марьяна М.; 3,8)
Пчела + -и(ть); ср. партизан  ־партизанить.
ПЧЁЛНЫЙ Прил. к пчела; предназначенный для содержания пчёл; то же, что
пчелиный. / - Пчёлный дом как называется? Я забыла. (Вика Р.; 8)
Пчела + -н(ый); cd . хлеб - хлебный.
ПЧЕЛОВЫИ Прил. к пчела; то же, что пчелиный. I - А ты ел пчеловый мёд?
(Таня; 4)
Пчела + -08/ев(ый); ср. сад - садовый.
ПЫЛИННЫЙ Прил. к пылинка, состоящий из пылинок. / - Клей этот пылинный
такой. (Андрей; 4,3)
Пылинка + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
ПЫЛЬНУТЬ Одноактн. к пылить. / - Я только пыльнул. (Алеша Д.; 2,6)
Пылить + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ПЫШ Результат действия по глаг. пыхать; глухие звуки, напоминающие звук
[ш]; то же, что шипение. / - От нее шел такой пыш! (О шипящей сковороде).
(Миша Т.; 5,6)
От пыхать (х -> ш); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ПЫШАТЬ Есть пышки. / - Пышай, пышай! Почему ты не пышаешь?
(Таня С.; 3,5)
Пышка + -а(ть); ср. пеленка - пеленать. Усечение финали основы проводящего
слова.
ПЬЯНИЦ Муж. к пьяница; то же, что пьяница. / - Бедный заинька, тебя пьяниц
сбил. Мы сейчас этого пьяница в милицию. (Володя И.; 4)
От пьяница. Обрати, для нормат языка процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга. В нормат языке
производящее слова - сущ. общего рода.
ПЯЛИТЬ Несов. к напялить; то же, что напяливать. / - Если бабушке кажется,
что холодно, она на меня сразу панаму пялит. (Вика Р.; 6)
От напялить. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с помощью
депрефиксации; ср. нормат. поить - напоить.
ПЯТЕРЕНЬКИ (НА ПЯТЕРЕНЬКАХ) О позе, в которой животное стоит, опираясь
одновременно на четыре ноги и хвост. / - Смотрите, собака стоит на
пятереньках! (Собака стоит, низко опустив хвост). (Алик)
Пятеро + -еньк(и); ср. четверо - четвереньки.
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ПЯТИТЬ Кауз. к пятиться; тащить назад, повернувшись спиной по направлению
к движению. / - Целую лодку один человек пятит. (Женя Г.; 6,6)
От пятиться. Обрати, для нормат. языка процесс словообразования с помощью
депостфиксации; ср. ломать - ломаться.
ПЯТНИТЬ Ставить пятна на чем-н; пачкать что-н. пятнами чего-н. / - Зачем я
такой красивый фартук надела? Я не хочу его пятнить! (Вика Р.; 9)
Пятно + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ПЯТНИЧНЫЙ Прил. к Пятница (герой "Робинзона Крузо" Д.Дефо). / - Пятница
будет служить Робинзону до конца пятничных дней. (Алеша Д.; 6,6)
Пятница (ц —> ч) + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.

РАБОТЛИВЫЙ Умеющий и любящий работать; то же, что работящий. / - Она
работливая (о девочке, которая ему нравится). (Стасик С.; 5,6) / - Работливый
гном. (Алеша E.; 4,7)
Работать + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
РАБОТНЫЙ Прил. к работа; предназначенный для работы. / (Смотрит на папку
с бумагами) - Это что-нибудь работное? (Вика Р.; 11)
Работа + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Воссоздание устаревшего в нормат. языке
слова.
РАЗБАНДИТИТЬСЯ Чрезмерно, в высшей степени избаловаться; напоминать
своим поведением бандита, бандитов. / - Мы совсем разбандитились!
(Люба Б.; 8)
Раз- + бандит + -и(ть)ся; ср. задор - раззадориться.
РАЗБАНТИТЬСЯ Развязаться (о чем-л., завязанном бантом). / - Лена, у тебя
лента разбантилась. (Ира А.; 7)
Раз- + -бант + -и(ть)ся; ср. задор - раззадориться.
РАЗБАХНУТЬСЯ Сильно, интенсивно бахнуть (издать громкий низкий звук). / - А
он как разбахнется! - Что? - Разбахнется! - Что? - Как бабахнет!
(Алеша Д.; 6,11)
Раз- + бахнѵ(ть) + -ся; ср. бежать - разбежаться.
РАЗБИВАТЕЛЬ Тот, кто что-л. разбивает. / - Зачем он разбивает?
Разбиватель! (Миша Б.; 3,8)
Разбивать + -тель; ср. учить - учитель.
РАЗБИРНОЙ Такой, который разбирается; то же, что разборный. / - Это
детали от разбирной машины? (Миша Т.; 5,4)
Разбираться + -н(ой); ср. путать - путаный.
РАЗБИТКА Разбитое место; болячка, синяк. / - Смотри, какая у меня на ноге
разбитка! (Оля; 3)
Разбитый + -к(а); ср. плетёный - плетёнка.
РАЗБОЙКА Жен. к разбойник; то же, что разбойница. / - Видишь, какая я
разбойка! (Женя; 5)
Разбойник + -к(а); ср. пионер - пионерка. Усечение финали основы
производящего слова.
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РАЗБОЙСТВО То же, что разбой; занятие разбоем. / - Бармалей, возьми меня
на разбойство! (Леня К.; 3)
Разбой + -ств(о): ср. мастер - мастерство.
РАЗБОМБУКАТЬ То же, что разбомбить. / - Эта бомба разбомбукала дом.
(Люда Т.; 4)
Раз- + бомба + -ѵка(ть). Словообразование по окказиональной модели.
РАЗБРЫЗГАТЬ Обрызгать, забрызгать полностью. / - Помнишь, мы приехали
на озеро Долгое? Там в неглубоко стоял мальчик и всего меня разбрызгал.
(Алеша Д.; 4,10) /
Раз- + брызга(ть): ср. рисовать - разрисовать.
РАЗБУДИТЬСЯ То же, что проснуться. / - Дети кричали, а я разбудился!
/-Д едуш ка теперь не сможет разбудиться до утра. (Вика Р.; 9)
Разбѵди(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
РАЗБУЖАТЬ Несов. к разбудить; то же, что будить. / - Я некрепко сплю, меня
каждое шуршание разбужает... ой, разбуждает... (Вика Р.; 9) / - Опять вы меня
разбужаете! (Алеша Т.; 4) I - Я деток разбужаю, а они спят. (Наташа С.; 2,8)
Разбѵди(ть) (д -» ж) + а/я(ть); ср. бросить - бросать.
РАЗБУЖДАТЬ Несов. к разбудить; то же, что будить. / - Ты с утра такая
яростная, что тебя лучше не разбуждать. (Алеша Е.;6,6)
Разбудить (д -» жд) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
РАЗБУЖДАТЬСЯ То же, что просыпаться. / - Меня мама будила, будила, а я не
разбуждался. (Ваня К.; 4,5)
Разбудить (д - * жд) + -а/я(ть)ся; ср. бросать - бросаться.
РАЗБУЖИВАТЬ Несов. к разбудить; то же, что будить. / - Собака лает и меня
разбуживает. (Люба Б.; 4) / - Пора Максимку разбуживать. (Саша 3.; 4,5)
Разбудить (г -» ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗБУЖИВАТЬСЯ То же, что просыпаться. / - Я теперь не опаздываю на
зарядку. Я научилась сама разбуживаться. (Света) / - Вот сейчас засну! Вы
меня будете просыпать, а я не буду разбуживаться. (Валя; 5)
Разбудить (д -> ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗБУТЬ Ант. к обуть; ликв результат действия по глаг. обуть. / - Разбуй мне
сапоги! (Люба Б.; 4)
Раз- + обѵ(ть). Замена префикса на антонимичный по аналогии с одеть раздеть.
РАЗБУТЬСЯ Ант. к обуться; то же,что разуться. / - Я сама разбулась.
(Ляля Л.; 2,1)
Раз- + обѵ(ть)ся. Замена префикса на антонимичный по аналогии с одеться раздеться.
РАЗВАЛЬНЫЙ Прил. к развал; такой, когда все приходит в состояние развала.
(Перевернул грузовик с игрушками) - Такой развальный день! (Алеша E.; 6,9)
Развал + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
РАЗВАЛЯТЬСЯ Несов. к развалиться; то же, что разваливаться. / - Дом начал
разваляться (пересказывает содержание мультфильма). (Алеша Д.; 6,2)
Развалиться + -а(ть)ся; ср. бросить - бросать.
РАЗВЕРНАТЬСЯ Несов. к развернуться; то же, что разворачиваться. / - Часы
опять развернаются (пыталась завернуть часы). (Эдда; 2,4)
Развернуться + -а(ть)ся; ср. трогать - тронуть.
РАЗВЕСИТЬ Ликв. результат действия по глаг. повесить; то же, что снять.
/ Лена: - Я повешу замок. Тоня: - А я развешу. (Тоня С.; 3-4) / - Сначала флаги
повесили, а потом развесили. (Лена С.; 3)
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00061Раз- + повесить. Замена префикса на антонимичный; ср. задумать - раздумать.
РАЗВЕСТИ Ант к завести; то же, что вывести, уничтожить. / - Как мы хорошо
мышей развели! - Как? - Очень просто: завели кошку. (Саша К.; 4)
Раз- + завес(ти). Замена префикса на антонимичный; ср. задумать - раздумать.
РАЗВОДЕНЬЕ Действие по т а г . разводить; то же, что разведенье. / - Вот
этой буду разводить. Это для разводенья. (Женя Г.; 6,4)
Разводить + -ені(е); ср. петь - пенье. Отсутствие нормативного чередования
о -> е.
РАЗВОДНЕНИЕ Спад воды после наводнения. / - А после наводнения опять
разводнение будет? (Маша К.; 4,2)
Раз- + наводнениі(еУ Замена префикса на антонимичный; ср. надумать раздумать.
РАЗВОДСТВО То. что разводится в разные стороны. / (Смотрит на огромную
стаю птиц в небе) - Мам, смотри, какие два разводства. - Почему разводства?
- Ну, смотри, они разводятся в разные стороны. (Слава М.; 6,3)
Разводиться + -ств(о): ср. колдовать - колдовство.
РАЗВЯЗНУТЬСЯ Сов. к развязываться; то же, что развязаться. / - У меня
шнурокразвязнулся! (Лена С.; 3)
Развязываться + -ну(ть)ся: ср. взмахнуть - взмахивать.
РАЗВЯНУТЬ Ант. к завянуть; вновь стать свежим. / - Осенью листочки завяли,
а сейчас весна, и они развянут. (Катя К. ; 4)
Раз- + завяну(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. завязать - развязать.
РАЗГАЛОШИТЬСЯ Снять свои галоши. / - Я уже выпальтилась и
разгалошилась. (Света А.; 3)
Раз- + галоши + -и(ть)ся: ср.магнит - размагнититься.
РАЗГАСИТЬ Ант. к погасить; ликв. результат действия по глаг. погасить; вновь
зажечь, сделать, чтобы горел. / - Мама погасила свет, а я разгасила. Пусть
горит! (Марина; 3) / - Скоро вы свет разгасите? (То есть почините).
(Даша Р.; 3)
Раз- + погаси(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. подумать - раздумать.
РАЗГАЩИВАТЬСЯ Расходиться (о гостях) (безл.); собираться домой, долго
пробыв в гостях. / - Папа, уже разгащивается! (Девочка)
Раз- + гость (о -> а, ст -► щ) + -ива/ыва(ть)ся.
РАЗГИБНУТЬ Сов. в. к разгибать; то же, что разогнуть. / - Разгибни!
(Мальчик; 5) /
Разгибать + -ну(ть); ср. трогать - тронуть.
РАЗГЛУБИНИТЬ Сделать глубоким. / - Так разглубинили. (Женя Г.; 5,11)
Раз- + глубина + -и(ть); ср. задор - раззадорить.
РАЗДАВАТЕЛЬНИЦА Та, которая раздает (тарелки), раздатчица. / - Я хочу
быть раздавательницей. (Оля С.; 5,5)
Раздавать + -тельниц(а); ср. учить - учительница.
РАЗДАВИТЬ Ант. к задавить; ликв. результат действия по глаг. задавить. / - Я
сначала задавила собачку, а потом раздавила. (Лена С.; 3)
Раз- + задави(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. задумать - раздумать.
РАЗДВАКАТЬ Говорить "раз-два". / - Сейчас буду раздвакать (говорить раздва). (Лена С.; 3) /
Раз-два + -ка(ть); ср. кар - каркать.
РАЗДВИГ Нечто раздвинутое; ответвление на дереве. / (Показывает на дерево
с двумя стволами) - Мама, посмотри. Видишь два раздвига! (Денис Б.; 6,10)
От раздвигать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
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РАЗДВИГИВАТЬСЯ Несов. к раздвинуться; то же, что раздвигаться.
/ - Смотри, как ширмочка раздвигиѳается. (Леша К.; 4)
Раздвинуться (0 -» г) + -ива/ыва(ть)ся; ср. взмахнуть - взмахивать.
РАЗДВОЙНИТЬСЯ Разделиться на две части; то же. что раздвоиться.
/ - Раздвойнипась (о верхушке елки). (Женя Г.; 7,7)
Раз- + двойной + -и(ть)ся.
РАЗДЕЛ И ВАТЬ Несов. к разделить; то же, что делить. / - Он разделиваот.
(Коля Ш.; 3)
Разделить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗДЕЛЯТЬ Несов. к разделить; то же, что делить. / - Будем разделять это
число. (Вика Р.; 8)
Разделить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
РАЗДРУЖАТЬСЯ Несов. к раздружиться; прекращать дружить. / - Никогда не
будемраздружаться. (Саша С.; 5)
Раздружиться + -а(ть)ся; ср. броситься - бросаться.
РАЗДУВАТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. надуваться; уменьшаться в
объеме, терять упругость, выпуская часть воздуха газа. / - Если я сама матрас
надуваю, он потом быстро раздувается. (Инга; 5)
Раз- + надува(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. надумать раздумать.
РАЗДУ МАННЫЙ Впавший в раздумье, погруженный в размышления. / - Мама,
что сидишь раздуманная? (Слава М.; 5,4)
Раз- +дѵмать + -нн(ый); ср. терять - растерянный.
РАЗДУТЬ Ликв. результат действия по глаг. надуть; сделать так, чтобы надутое
потеряло объем и упругость, выпуская воздух, газ. / - Раздуй шарик!
(Мальчик; 4)
Раз- + наду(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. надумать - раздумать.
РАЗИТЬ Несов. к заразить; то же, что заражать. / - Папа, не рази меня, я не
хочу болеть. (Вика Р.; 6)
От зарази(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. мерзнуть - замерзнуть.
РАЗЛАЖИВАТЬ Несов. к разложить, то же, что раскладывать. ! - Я в прошлый
раз тоже по четыре коробки разлаживал, а всё неправильно получилось.
(Валера; 4,5) / - Мы будем постели разлаживать? (Вика Р.; 6)
Разложить (о -> а) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗЛИСТАТЬСЯ Рассыпаться, разорваться или стать заложенными на другой
странице в результате листания, перелистывания (о книге и т.п.). / (Листает
календарь. Беру у неё. Вопль) - Он же разлистается! (Марина Б.;3)
Раз- + листа(ть) + -ся; ср. бежать - разбежатся. Изменение значения
производящего слова (рассыпать, разорвать в результате листания).
РАЗЛОЖИВАТЬСЯ Несов. к разложиться; то же, что раскладываться. / - У нас
диван не разложивается, а у Бепьских разложивается. (Вика Р.; 6)
Разложиться + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗЛОЖИТЬ Ликв. результат действия по глаг. заложить (уши) (безл.). / (Едем
под Невой на метро) - Уши до сих пор ещё не разложило. (Вика Р.; 8)
Раз- + заложи(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАЗЛОЖИТЬСЯ О прекращении болезненного ощущения тяжести в ушах. / (У
матери заложено ухо) - Ну что, разложилось? (Вика Р.; 8)
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00061'Раз- + заложи(ть) + -ся. Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАЗЛУНИТЬСЯ Начать светить очень ярко (о луне). / - Ой, как луна
разлунилась! (Таня С.; 5)
Раз- + луна + -и(ть)ся; ср. задор - раззадориться.
РАЗЛЯГИВАТЬ Несов. к разлечься. / - Я кошку по шейке щекотала, а она
разлягиѳается сразу. (Саша 3.; 4)
Разлечься (разлягусь) + -ива/ыва(ть)ся; ср. наказать - наказывать.
РАЗМЁРЗНУТЬ Ликв. результат действия по глаг. замерзнуть. / - Мама,
размерзли окна (говорит, увидев оттаявшее окно). (Женя Г.; 3,7)
Раз- + замерзнѵ(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАЗМЕРИТЬ Ликв. результат по глаг. смерить. / В ателье Вову обмеривает
закройщица: - Сейчас тебе плечико смерю. - Вы смерите, а я размерю!
(Вова Д.; 4,4)
Раз- + смери(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. сложить - разложить.
РАЗМУЗЫКАТЬСЯ Начав исполнять музыку, делать это все сильнее и
интенсивнее. / - Я размузыкался (идёт и напевает какую-то мелодию).
(Алеша Д.; 5,1)
Раз- + музыка + -а(ть)ся. ср. задор - раззадориться.
РАЗМУЛЬТИТЬСЯ Показать много мультфильмов. / (По телевизору много
мультфильмов) - Что-то они размультились сегодня... (Дима В.; 4,6)
Раз- + мультик + -и(ть)ся: ср. задор - раззадориться. Усечение финали основы
производящего слова.
РАЗМЫЛИТЬ Ликв. результат действия по глаг. намылить. / - Я только руки
намылила.  ־А ты размыль скорей их. (Маша К.; 4,8)
Раз- + намыли(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. надумать раздумать.
РАЗОБЕЩАТЬ Ликв. результа действия по глаг. обещать; отменить обещание.
/ - Я ему обещала, а теперь вот пойду и разобещаю. Я лучше на Олежке
женюсь. (Юля С.; 5,8)
Раз- + обеща(ть); ср. думать - раздумать.
РАЗОБЛОШАТЬ Снять с книги обложку. / - Разоблошаю (т е. сниму с книги
обложку). (Женя Г.; 6,3)
Раз- + обложка (в произношении облошка) + -а/я(ть); ср. седло - расседлать.
РАЗОГРЕТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. согреваться; то же, что
замерзнуть. I - Я в течение пять минут согрелся и в течение десять минут
похолоднел. (Разогрелся, значит). (Саша; 5,3)
Разо- + согре(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. собрать разобрать.
РАЗОЗЛИВАТЬСЯ Несов. к разозлиться. / - Я разозлюсь. Я уже разозливаюсь.
(Женя Ф.; 7) /
Разозлиться + -ва(ть)ся; ср. налить - наливать.
РАЗРЕШИВАТЬ Несов. к разрешить; то же, что разрешать. / - Разрешиваю.
(Ульяна; 3)
Разрешить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗРЕШИТЬСЯ Разрешить самому себе. / - Кто разрешил взять? - Она сама
разрешилась. (Яна; 3,6) /  ־Кто тебе разрешил бегать босиком? - Я сам
разрешился! (Славик М.; 3)
Разреши(ть) + -ся; ср. мять - мяться. Образование возвратного глаг. собственновозвратного значения.
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0 РАЗРУБЛИВАТЬ Несов. к разрубить; то же, что разрубать. / - Мама, а как
топором разрубливать? (Подумал немного.) - Разрублять. (Саша; 5)
Разрубить (б -> бл) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗРУБЛЯТЬ Несов. к разрубить; то же, что разрубать. / - Поеду на дачу и буду
разрублять дровей. (Саша; 3)
Разрубить (б ->■ бл) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
РАЗРУШИВАТЬ Несов. к разрушить; то же, что разрушать. / - Я строю, строю,
а Миша разрушивает. (Саша; 4,6)
Разрушить + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
РАЗРЯДИТЬ Ликв. результат действия по глаг. нарядить (ёлку). / - Пора нам
уже ёлку разрядить. (Сережа H.; 4,9)
Раз- + наряди(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. надумать раздумать.
РАЗУКРЫТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. укрыться; то же, что
раскрыться. / - Укрой меня: я разукрылся. (Алеша Д.; 5,8)
Раз- + ѵкры(ть)ся; ср. думать - раздумать.
РАЗУЛЫБАТЬ Кауз. к разулыбаться. Заставить улыбаться. / (Утешает маму)
- Мама, давай я тебя разулыбаю! (Максим; 4,7)
От разулыбаться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
РАСКАЛИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. закалиться. ! - Я на даче так
хорошо закалился, а потом раскалился. (Сережа; 5)
Рас- + закали(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАСКЛАСТЬ (РАСКПАДИТЬ) То же, что разложить. / - Раскладём это число
на 200 и 45. (Вика Р.; 8) / - Вы расклали по-другому. (Наташа; 6)
Рас- + клас(ть): ср. дать - раздать.
РАСКОЛЕСИТЬСЯ Лишиться колеса, колёс. / - У меня велосипед расколесился.
(Женя В.; 3,2)
Рас- + колесо + -и(ть)ся; ср. магнит - размагниться.
РАСКОЧЕРГИТЬ Перемешать дрова, действуя кочергой. / - Мама печку
раскочергила. (Саша 3.; 5,4)
Рас- + кочерга + -и(ть); ср. задор - раззадорить.
РАСКРАСИВЫЙ Очень красивый. / - Мне мама купила платье красивоераскрасивое, как у барышницы. (Алена Ч.; 4)
Рас- + красив(ый); ср. любезный - разлюбезный.
РАСКРОШАТЬСЯ Несов. к раскрошиться. / - У меня все цветы раскрошались.
(Никита К.; 2,6)
Раскрошиться + -а/я(ть)ся; ср. бросить - бросать.
РАСКРУГЛИТЬ Сов. к круглить; сделать круглым; то же, что округлить. I - Я аж
глаза раскруглил! (Стасик С.; 6,10)
Рас- + круглый + и(ть); ср. весёлый - развеселить.
РАСКРУТИТЬ Ликв. результат действия по глаг. прикрутить. / - Ты зачем лампу
прикрутила? Темно. Пойди, раскрути лампу, чтоб видно. (Вера К.; 3)
Рас- + прикрути(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. прикрыть раскрыть.
РАСПАХАТЬСЯ Несов. к распахнуться; то же, что распахиваться. / - Дверь
распахается. (Вика Р.; 6)
Распахнуться + -а(ть)ся; ср. тронуть - трогать.
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РАСПАЧКАТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. запачкаться; очиститься.
/  ־Так запачкалась  ־не распачкаешся! (Катя К.; 3)
Рас- + запачка(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАСПЕВАТЕЛЬНЫИ Мелодичный, подходящий для распевания. / - Я любпю
распеватепьные песни, а это кричательная. (Игорь; 3)
Распевать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
РАСПЕЧИТЬСЯ То же, что раскалиться (о печи). / - Печь распечилась и стала
красной.
Рас- + печь + -и(ть)ся; ср задор - раззадориться.
РАСПИЛЯТЬ Несов. к распилить; то же, что распиливать. /  ־Эту доску надо
распилять. (Денис Б.; 6,10)
Распилить + -а/я(ть); ср. бросить  ־бросать.
РАСПЛАКАТЬ Кауз к расплакаться; заставить расплакаться. / - Зачем ты меня
расплакал? (Люба Б.; 4)
От расплака(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
РАСПЛАСТМАССИТЬСЯ Расплавиться, потерять форму (о пластмассе). / - У
куклы ручки замерзли. - Погрей у печки.  ־Нет, у печки они распластмассятся.
(Аня А.; 6)
Рас- + пластмасса + -и(ть)ся; ср. магнит - размагниться.
РАСПЛОДАТЬСЯ Несов. к расплодиться. / - Она растёт, расплодается.
(Алеша E.; 6,3)
Расплодиться + -а/я(ть)ся: ср. бросить - бросать.
РАСПЛОХ (сущ ) Состояние застигнутого врасплох. / - Тот, кто продавал за
рубли, будет в таком расплохе. (Алеша E.; 6,11)
От врасплох. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
РАСПОЛАЖИВАТЬ Несов. к расположить; то же, что располагать.
/ - Крестиком вот так располаживать шнурки. (Люба Б.; 6)
Расположить (о -> а) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАСПОНЯТИТЬ Сделать понятным; объяснить. /  ־Ты же мне не все примеры
распонятила! (Миша; 7)
Рас- + понятный + -и(ть): ср. весёлый - развеселить.
РАСПРЕКРАСНИЦА То же, что красавица, раскрасавица. /  ־Я красиваякрасивая, распрекрасница. (Алена Ч.; 4)
Рас- + прекрасный + -ии(а). Вероятно воспроизведение морфемной структуры
слова раскрасавица.
РАСПУЗЫРИТЬСЯ Стать толстым, как пузырь. / - Тетя распузырилась (о
беременной женщине). (Костя Б.; 4)
Рас- + пузырь + -и(ть)ся: ср. задор - раззадориться.
РАССАПОЖИТЬСЯ Снять сапоги. / - Бабушка! Мама и папа пришли. Папа уже
распиджалился, а мама рассапожилась. (Артем А.; 2,8)
Рас- + сапоги (г -» ж) + -и(ть)ся: ср. магнит - размагнититься.
РАССЕРЖИВАТЬСЯ Несов.
к
рассердиться.
/
Ну
зачем
ты
рассерживаешься? (Вика Р.; 9)
Рассердиться (д -» ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАССЕЯТЬСЯ Стать рассеянным. / - Я рассеялся (т.е. стал рассеянным).
(Алеша Д.; 6,6)
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Обрат, словообразование (т а г. от отглагольного прил.); ср. взволноваться взволнованный.
РАССКОРЛУПЫВАТЬСЯ Освобождаться от скорлупы (о яйце). / (Достав из
холодильника надтреснутое яйцо)  ־Ой, а яйцо уже расскорпупывается!
(Рая H.; 6,9)
Рас- + скорлупа + -ива/ыва(ть)ся; ср. задор - раззадориться.
РАССЛЁЗИТЬСЯ Начать лить слёзы; то же, что расплакаться. / (Успокаивая
друга) - Ну, что ты расслёзился?! (Юра М.; 4,2)
Рас- + слёзы + -и(ть)ся; ср. задор - раззадориться.
РАССМЕХАТЬ Несов. к рассмешить, заставлять смеяться, смешить. I - Не
смейся, ты меня рассмехаешь! (Юрис 3.; 5) / - Юля, не смеись, а то ты меня
рассмехаешь. (Денис М.; 5,10)
Рассмешить (ш -» х) + -а(ть); ср. бросить - бросать.
РАССМЕШИВАТЬ Несов. к рассмешить; то же, что смешить. / - Она меня
рассмешивает. (Вика Р.; 8)
Рассмешить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАССМЕШИТЬСЯ Страд, к рассмешить. / (Коля сердит, мама пытается его
развеселить) - Всё равно ни за что не рассмешусь! (Коля)
Рассмеши(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
РАССМЕЯТЬ Кауз. к рассмеяться; заставить смеяться; то же, что рассмешить.
/ - Он рассмеял её. (Люба Б.; 5)
От рассмея(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
РАССТЕГНАТЬ Несов. к расстегнуть; то же, что расстегивать. / - Не надо
молнию расстегнать! (Даша Р.; 2,8)
Расстегнуть + -а(ть). Словообразование на основе неверно расчлененного
производящего слова; ср. нормат. трогать - тронуть.
РАССЫПАТЬ Ликв. результат действия по глаг. засыпать; заставлять
просыпаться. / - Папа, я засыпаю, а Таня меня рассыпает.
Рас- + засыпа(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАСТОЛСТИТЬ Сделать толще. / (Показывая палочки, из которых намерен
сделать салазки) - Их там, где полозья, надо растоньшить, а там
растолстить, чтобы не ломались они. (Женя Г.; 5,7)
Рас- + толстый + -и(ть): ср. весёлый - развеселить.
РАСТОНЬШИТЬ Сделать тоньше. / (Показывая палочки, из которых он
намерен сделать салазки)  ־Их там, где полозья, надо растоньшить, а там
растолстить, чтобы не ломались они. (Женя Г.; 5,7)
Рас- + тоньше + -и(ть); ср. весёлый - развеселить.
РАСТОПИЛ КА Материал для растопки. / - Растопилку возьмем... Не хочу
спрятать. Давай-ка это наконец выбросим. Это мои растопилки вообще-то.
(Таня Р.; 2,5)
Растопить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
РАСТОЧИТЬ(СЯ) Ликв. результат действия по глаг. заточить(ся); то же, что
затупиться. / - Карандаш расточенный. (Алеша Д.; 3)
Рас- + заточи(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. задумать раздумать.
РАСТУЖИТЬСЯ Перестать быть тугим; то же, что расслабиться. / - Ну, что, туго
что ли я завязала? - Да сама уж растужилась. (Женя Г.; 4,8)
Рас- + тугой (г -» ж) + -и(ть)ся; ср. весёлый - развеселиться.
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РАСФАНТИТЬ Развернуть (о конфете), снять фантик. / - Расфанти конфету!
(Нора; 2,8)
Рас- + фантик + -и(ть): ср. магнит - размагнитить. Усечение финали основы
производящего слова.
РАСХОХОТАТЬ Кауз. к расхохотаться; заставить, вынудить расхохотаться.
/ (Надевает клоунский нос) - Хочешь, я тебя расхохотаю? (Алеша LU.; 5,2)
От расхохота(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
РАСЦВЁЛ ЫЙ Такой, который расцвёл; то же, что распустившийся. / - Мама, а
мы поспим, цветы ещё расцвёпые будут? (Слава М.; 5,7)
Расцвести + -л(ый); ср. гореть - горелый.
РАСПАХНУТЬ Ликв. результат действия по глаг. зачахнуть. / - Цветок у нас
совсем зачах. - Может, расчахнет ещё? (Света; 5)
Рас- + зачахнѵ(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. закрыть - раскрыть.
РАСЧЁРНЫЙ Очень чёрный (в переносном значении); то же, что невезучий.
/ - Сегодня день у меня такой расчёрный. (Лена; 3,6-4)
Рас- + чёрн(ый); ср. любезный - разлюбезный.
РАСЧИНИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. починиться; то же, что
сломаться. / (На день рождения Оле подарили кошелек в виде котенка, и в
первый же день Оля отрезала ему глаза. Мама заставила починить. Оля
положила котенка на стол, а сверху приложила глазки.)  ־Всё, починила. - Ну,
неси сюда.  ־Не могу. Он может расчиниться. (Оля К.; 5,5)
Рас- + почини(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. подумать ־
раздумать.
РАСШИРИВАТЬ Несов. к расширить; то же, что расширять, делать шире. / - Не
расширяй платье. (Вика Р.; 7)
Расширить + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАСШИРИВАТЬСЯ Несов. к расшириться; то же, что расширяться. / - Дорога
расширивается. (Вика Р.; 8)
Расшириться + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
РАСШУТИТЬ Шутя, заставить смеяться. / - Мама, у тебя в голове одни
шутилки! Не смейся, говорю, ты меня совсем расшутишь! (Саша 3.; 5,5)
Рас- + шѵти(ть); по аналогии с смешить - рассмешить. Изменение лексического
значения производящего слова ("шутя, заставлять смеяться").
РЕБЁНКИН Прил. к ребёнок; то же, что детский. /  ־Ты понимаешь, что это
ребёнкины игрушки? (Марина О.; 2,9)
Ребёнок (о -> 0) + -ин; СР мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для
данной словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ.
1 скл).
РЕЗАТЕЛЬНЫЙ Такой, который можно резать. / - Я купила очень вкусного
сыру. - Резательного? (Галя; 6)
Резать + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
РЕМЕНЕВЫЙ Прил. к ремень; цвета ремня. / - Он ременевого цвета.
(Алеша Т.; 4,10)
Ремень (о -> 0) + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
РИСАНУТЬ Одноактн. к рисовать. / - Может быть, я рисану? (Алеша Д.; 4,9)
Рисовать + -анѵ(ть); ср. газовать - газануть.
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РИСОВАТЕЛЬ Тот, кто учит рисовать; учитель рисования. / - Это кто? Твой
учитель? - Да, он учит нас рисовать. - А, ясно, рисователь. (Даша С.; 3)
Рисовать + -тель; ср. учить - учитель.
РИСОВАТНЫЙ Занимающийся рисованием. / - Теперь у нас фирма не
открытковая, а рисоватная. (Илья Ч.; 8)
Рисовать + -н(ый).
РИСОВАТЬСЯ Быть пригодным для рисования (о том, на чем рисуют).
/ - Карандаш не рисовается (не нравится карандаш, который ей дали).
(Аня Ч.; 4,3) I - Он рисуется, этот альбом? (Можно ли в этом альбоме
рисовать?) (Оля Р.; 4)
Рисова(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться. В первом примере ненормативное
употребление словоформы.
РИСОВНУТЬ Одноактн. к рисовать. / - Сейчас рисовну разочек! (Люба Б.; 4)
Рисовать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
РИСУЛЬЩИЦА Та, которая рисует. / - Ты что делаешь, рисуешь? - Да, я
рисульщица. (Юля Б.; 4,5)
Рисовать (1 лицо наст, рисую) + -льщии(а); ср. вязать - вязальщица.
РОГАТЬ То же, что бодать. / - Корова может рогать друга своего хозяина?
(Алеша Д.; 6,2)
Рог, рога + -а(ть); ср. седло - седлать.
РОГАТЬСЯ То же. что бодаться. / (На даче есть козёл по кличке Филя) - Филя
рогается. (Митя Т.; З.Ю)
Рог, рога + -а(ть)ся.
РОДИТЕЛЬНЫИ Прил. к родители; ведущий в комнату родителей. / - Это
родительный коридор. (Алеша Д.; 3,5)
Родители + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
РОДИТЕЛЬНЫЙ То же, что родильный. / - Когда меня с Любой привезли из
родительного дома, мы были близнецы. А теперь мама говорит, что мы
прямая противоположность. (Таня)
Родить + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
РОМАНТЁР Тот, кто пишет романы. / - Мама, что ты читаешь? - Роман дяди
Никиты. - Мама, а что дядя Никита разве романтёр? (Илья Ч.; 8)
Роман + -тёр. Словообразование по аналогии со словами монтёр, вахтёр и т.п. с
выделением окказионального суффикса на основе неверного морфемного
членения.
РОНЯХА Тот (та), кто роняет. I - А я не роняха! - несет куклу и говорит.
(Даша Р.; 5)
Ронять + -х(а); ср. растерять - растеряха.
РОССИЙКА Жительница России; то же, что россиянка. / - Это лягушка будет у
нас американка, а эта - российка. (Алеша Д.; 5,11)
Российский + -к(а); по аналогии с американский - американка.
РОТНЫЙ Прил. к рот; имеющий большой рот. / - Смотри, мама, какая щука
ротная! (Денис М.) /
Рот + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
РУБАГА То же, что рубаха. / - Какая у меня новая большая рубага!
(Вера Ш.; 2,2)
Рубашка (ш -> г) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. картина - картинка. Ненормативное
чередование ш —» г обусловлено аналогией с оглушенным ж; ср. бумага бумажка.
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РУБАШКИН Прил. к рубашка; предназначенный для рубашки. I - У Сони
только есть рубашкин шкаф: сверху рубашки, снизу носки. (Коля М.; 4)
Рубашка + -ин; ср. мама  ־мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
РУБИЛ КА То, чем рубят. / - Чем добрый молодец отрубил голову змею
семиглавому? - Рубилкой. (Женя М.; 2,8)
Рубить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
РУБЬ Орудие для рубки; то же, что топор. / (Мама режет ножом замерзшее
мясо) - Тебе трудно? А ты его рубем заруби, которым рубят. (Алена Ч.; 4)
От рубить; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
РУГАЙНЫЙ Постоянно ругающий, ругающийся. / - У него папа такой
ругайный! (Вова В.; 4)
Ругать (ругает, іе) + -н(ый); ср. путать - путаный.
РУГАНИЕ Действие по глаг. ругать - ругаться; то же, что ругань. / - Сейчас
начнётся ругание. (Вика Р.; 9) / - Это всё от твоего ругания. (Саша А.; 3,9)
Ругать + -ниДе); ср. петь - пение.
РУЖЬЕВОИ Прил. к ружьё; то же, что ружейный. / - Ружьевой поршень. (6)
Ружьё + -ов/ев(ой); ср. сад - садовый.
РУКОМОЙНЫЙ
Прил.
к
рукомойник;
находящийся
в рукомойнике.
/ - Рукомойная вода (о воде, находящейся в рукомойнике - на даче).
(Алеша Д.; 5,6)
Рукомойник + (ый). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. хищный - хищник.
РУКТИ Ногти на руках. / - На ногах ногти, а на руках рукти тогда?
(Ваня С.; 4,4)
РУСАЛЁНОК Детёныш русалки. / - Это русалка, а на руках её ребёнок. - Не
ребёнок, а русалёнок. (Женя; 4)
Русалка + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок. Усечение финали основы производящего
слова.
РУХАТЬ Несов. к рухнуть. / - Миша тормозит и рухает в канаву.
(Алеша E.; 8,3)
Рухнуть + -а(ть); ср. нормат. трогать - тронуть.
РУХАТЬСЯ Несов., возвр. к рухнуть. / - Смотри, какие кубики! Цепляются и не
рухаются! (Полина Ф.; 4) / - Я сейчас рухнусь на пол.  ־Ну и рухайся! (Дима; 5)
Рухнуть + -а(ть)ся; ср. тронуть - трогаться.
РУХЛЫЙ Такой, который рухнул; то же, что обвалившийся. / - Стена рухлая.
(Миша Т.; 4,10)
Рухнуть + -л(ый); ср. гореть  ־горелый.
РЫБАТНИЦА Та, которая ловит рыбу; то же, что рыбачка. / - Она ловит рыбу
сама. Она рыбатница. (Алеша Д.; 4,4)
Рыба + -атнии(а). Окказиональная модель словообразования.
РЫБЕЖИРНЫИ Прил. к словосочетанию рыбий жир; испачканный в рыбьем
жире. / - Мама, не давай мне рыбежирную ложку. (Вова Л.; 5)
Рыбий + е + жир + -н(ый); ср. чужая земля - чужеземный.
РЫБИНЫЙ Прил. к рыба; то же, что рыбий. / - А мне будет хвостик рыбиный,
судакий. Я только судакиные хвосты люблю. (Женя Г.; 3,9)
Рыба + -ин(ый); ср. лебедь  ־лебединый.
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РЫБОЛОВСКИЙ Прил. к рыболов; предназначенный для рыбной ловли; то же,
что рыболовецкий, рыболовный. / - О! Какая шаль! Прямо рыболовская сеть!
(Даша С.; 7,2)
Рыболов + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
РЫБОЧНАЯ (сущ.) Рыбный магазин. / (Идя с папой в рыбный магазин) - Мы
идем в рыбочную? (Вова Л.; 4)
Рыба + -очн/ечн(ая): ср. закуска - закусочна с субстантивацией.
РЫБЯТИНА То же, что рыба; нечто рыбное (усилит.). / (Около аквариума)
- Пахнет рыбятиной. (Вова Г.; 5,2)
Рыба + -атин/ятин(а); ср. заяц - зайчатина.
РЫЧЕБНЫЙ Громкий. злобный, низкого тона (о голосах животных); то же, что
рыкающий. / - Рычебный голос (у медведя). (Саша А.; 3,11)
Рычать + -ебн(ый): ср. учить - учебный. Двухступенчатое словообразование.
РЫЧЬ Действие по глаг. рычать; то же, что рычанье. / - Лев встретил его с
рычью. (Женя Г.; 5)
От рычать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.

,І с *
САДИЧНЫЙ Прил к садик; связанный с пребыванием в детском саду. / - Это
мне Ванька подарил. Ванька садичный. Который в садике. (Алеша E.; 6,4)
Садик (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
САДНИ К Тот, кто работает в саду. / - Это носители, а это грабители, а это
садник. (Вася; 4)
Сад + -ник; ср. ключ - ключник.
САЖАТЬСЯ Возвр. к сажать. / - Люди сажаются в поезд и едут. (Мальчик; 5)
Сажа(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
САЖЕНЬЕ То, что посажено. / - Все наши саженья пропали! (Люба; 7)
Сажать + -ені(е): ср. петь - пенье.
САЛАЗНЫЙ Прил. к салазки. / С заминкой сказал: "салазный", потом пытался
два раза повторить, но останавливался, сказал "салаз", потом уверенно два
раза произнес: “салазный базар". Третьего дня он ходил на базар за салазками.
(Женя Г.; 4,7)
Салазки + -н(ый): ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы производящего
слова.
САМОГОНКА Игрушечная машинка, которая сама гоняет (едет). / - Хотите, я
покажу, как моя самогонка гоняет. (Игорь К.; 4)
Само... (сам) + гонять + -к(а).
САМОЛЁТИТЬ Строить самолёт. /  ־Давайте самолётить! (Славик М.; 3)
Самолет + -и(ть): ср. копна - копнить.
САМОЛЁТНИК Тот, кто управляет самолётом; то же, что пилот. / - Самолётник.
(Саша А.; 2,10)
Самолёт + -ник: ср. ключ - ключник.

166

S.N. Cejtlin - 9783954794812
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 02:36:12AM
via free access

OOOS1*י
•#
САМОЛЕТЧИК Тот, кто летает на самолёте; управляет самолётом; то же, что
пилот. /  ־Когда я буду большим, я тоже буду самолётчиком, а Сережа будет
аэрофпотчиком. (Денис Б.; 6,11)
Самолет + -чик; ср. водопровод - водопроводчик.
САМОНАСТОЯЩИЙ Очень похожий на настоящий. / - Самонастоящая кукла!
Думала, что живая. (Кукла с закрывающимися глазами). (Галя П.; 3)
Самый + -о- + настоящий
САМОСЕННЫЙ Такой, который сам сваливает сено. ! - Не трогай мою
самосенную машину. (Миша М.; 4)
Само... (сам) + сено + -н(ый).
САМОХВАЛИТЬСЯ Хвалить самого себя; то же, что хвалиться. /  ־Ты всегда
самохвалишься. (Алеша М.; 3,5)
Само... (сам) + хвали(ть)ся; ср. воспламениться - самовоспламениться.
САНКИН Прил. к санки; то же, что саночный. / - Соня перепрыгнула через
санкину ручку! (О кошке, которая перепрыгнула через полозья на санках).
(Юля Ш.; 7,4)
Санки + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
СБАЯНИТЬ Сыграть на баяне. / - Сбаянь мне песню про Чебурашку. (Женя; 3)
Ç- + баян + -и(ть).
СБИРАТЬСЯ Ант. к разбираться. / - Жене купят диван, который будет
разбираться и сбираться. (Вика Р.; 7)
Ç- + разбираться. Замена префикса на антонимичный; ср. разложить - сложить.
В нормат. языке в данном случае используется префикс со-.
СБИРАТЬСЯ Ант. к забираться. / (Дети слезают с большого камня) - С этой
стороны можно сбираться (спускаться). (Инга; 5)
С- + забираться. Замена префикса на антонимичный; ср. залезть - слезть.
СБИЛЕТНЫЙ Имеющий билет. / - Эти пассажиры все сбилетные. (Люба Б.; 5)
С- + безбилетный. Замена префикса на основе *** соответствующих предлогов.
СБИТЬСЯ Разбиться, столкнувшись. / - В аварии машины сбились. Дяди ехалиехали и сбились. (Мартин; 3,4)
С- + би(ть)ся.
СБОРЩИК Тот, кто любит куда-н. или с кем-н. собираться. / - Папа у меня
сборщик, он очень любит собираться с друзьями. (Олеся H.; 5)
Собираться (о -> 0, и -» о) + -шик: ср. регулировать - регулировщик.
СБУЛЬКНУТЬ Упасть (в воду) с характерным булькающим звуком. / (Мыло
соскочило с края мыльницы и булькнуло) - Мама, смотри, мыло сбулькнуло.
(Слава М.; 5,4)
С- + бѵлькну(ть).
СВАДЬБОВАТЬ Праздновать свадьбу, устраивать свою свадьбу. / - Я МухаЦокотуха. Я свадьбую с кузнечиком. (Алеша Д.; 3,1)
Свадьба + -ова^ть); ср. чувство - чувствовать.
СВЕРКАЛЬНЫЙ Такой, который сверкает; то же, что сверкающий.
/ - Сверкальная посуда. (Лена; 3)
Сверкать + -льн(ый); ср. венчать - венчальный.
СВЕРКАТЬСЯ То же, что сверкать. Возвр. к сверкать; показывать что-н.
выделяющееся светлым, ярким цветом. / - Ты чего сверкаешься? Закрой ногу!
(Саша К.; 2,6)
Сверкать + -ся; ср. стучать - стучаться.
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СВЕРТНУТЬСЯ То же, что свернуться. / - Ежик свертнупся клубком. (Наташа; 5)
С- + вертеться + -нѵ(ть)ся: ср. ковырять - сковырнуть.
СВЕРЧАТЬ Стрекотать (о сверчке). I - А он и вчера тут сверчал (о сверчке)
(Маша Р.; 2,9)
Сверчок + -а(ть); ср. озорник - озорничать. Усечение финали основы
производящего слова.
СВЕРЧЕТЬ Издавать звук, характерный для сверчка. / - Лена, слышишь сверчок! - А он и вчера тут сверчен.
Сверчок + -е(ть): ср. зверь - зверёк. Усечение финали основы производящего
слова.
СВЕРЧОК Действие по глаг. сверкнуть. / - Ой, какой сверчок сверкнул! (о
молнии). (Таня; 2)
Сверкнуть (к -> ч) + -ок; ср. прыгнуть - прыжок.
СВЕСИТЬ Ант. к повесить; ликв. результат действия по глаг. повесить; то же,
что снять. / - Кто свесил такую хорошую картину? (Алеша E.; 8,7) / - Свесь мне
пальто обратно, я не хочу в шубе идти. (Надя С.; 5,3)
С- + повеси(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. полезть - слезть.
СВЕСТИСЬ Ликв. результат действия по глаг. развестись; сойтись вновь. / - Они
сначала развелись, а потом опять свелись. (Вика Р.; 6)
Ç- + развестись. Замена префикса на антонимичный; ср. разложить - сложить.
СВЕТЛОТА Свойство светлого. / - Светло как! У меня от этой светлоты
стало глаза драть. (Женя Г.; 6,6)
Светлый + -от(а); ср. тёплый - теплота.
СВЕТЛОТА Светлое время суток. / - Вот и светлота наступила.
(Вероника М.; 5,2)
Светлый + -от(а); ср. тёплый  ־теплота.
СВЕТНИК Мастер, ремонтирующий свет, монтёр. / - Позови светника, чтоб
свет починил. (Марьяша Б.; 2,10)
Свет + -ник: ср. ключ - ключник.
СВЕЧЕННО Так, как будто жгли свечу. / - Там свеченно пахнет (свечой).
(Настя П.; 4,4)
Свеча + -енно. Словообразование по окказиональной модели.
СВЕШИВАТЬ Ликв. результат действия по глаг. повесить; то же, что снимать.
/ (Повесили флажки) - Давай флажки свешивать (т.е. снимать). (Митя Б.; 2,11)
С- + развешивать: ср. разложить - сложить. Замена префикса на антонимичный.
СВИНИНЫИ Прил. к свинья; принадлежащий свинье; то же, что свиной.
/ - Свининое рыло. (Оля; 5)
Свинья + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый. Усечение финали основы
производящего слова.
СВИНИЩЕ Большой евин. / - Свин, свинка, свиненочек, папа - свинище, а мама
- свинюниха. (Слава М.; 5,9)
Свин + -иш(е); ср. дом - домище.
СВИНОВАТИТЬ Сделать что-л., совершив какой-л. проступок, провинившись в
чём-л. / - Игорь сам свиноватил! (Сережа H.; 4,9)
Ç- + виноватый + -и(ть).
СВИНИЩЕ Большой свин. / - Свин, свинка, свиненочек, папа - свинище, а мама
- свинюниха. (Слава М.; 5,9)
Свин + -ищ(е); ср. дом - домище.
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СВИНУХ Ликв. к свинка (морская); самец морской свинки. / - У нас в группе
морская свинка появилась, а теперь свинуха надо найти. (Коля С.; 5)
Свинка + -ух. Словообразование по окказиональной модели; вероятно, по
аналогии с петух.
СВИНЬИЦА То же, что свинья; свинья как мать семейства. / - Я поросеночек. А папа кто? - Папа будет длинная свинья. - А мама? - Свиньица. (Женя Г.; 3,3)
Свинья + -ии(а); ср. лев - львица.
СВИНЮНИХА То же, что свинья. / - Свин, свинка, свиненочек, папа  ־свинище,
а мама - свинюниха. (Слава М.; 5,9)
Свинюшка + -них(а). Словообразование по окказиональной модели по аналогии
с кабаниха, слониха и т.п.
СВОЕДЕЛКА То, что сделано собственными руками. / - Этот творог своеделка? (Вика Р.; 7)
Свой +_е + делать + -к(а): по аналогии с самоделка.
СВОЙНЫЙ То же, что свой. / - Разгуливает тут по всему двору, а ведь не
свойный. (Девочка; 3-4)
Свой + -н(ый): ср. просторечн. их - ихний.
СГВОЗДИТЬ Сделать что-л. с помощью гвоздя, гвоздей. / - Я его сгвоздил
(сбил гвоздями). (Женя Г.; 8,3)
Ò- + гвоздь + -и(ть): по аналогии со скрепить.
СГИБАЧИЙ Легко
поддающийся
сгибанию.
/
Сгибачая лопатка
(сгибающаяся). (Игорь; 4,8)
Сгибать, сгибаться + -ач/яч(ий): ср. кусать  ־кусачий.
СГИБНУТЬ Одноактн. к сгибать; то же, что согнуть. / - Теперь буду ей сгибать
уши. Одно я уже сгибнул (делая из бумаги лису). (Алеша Д.; 5,3) / - Вот тут
сделай сгиб. - Я уже сгибнула. Что теперь делать? (Юля Ш.; 7,2) / - Сгибнуть
ножку. (Леша К.; 4)
Сгибать + -нѵ(ть); ср. трогать - тронуть.
СГИБНУТЬСЯ Сов. к сгибаться; то же, что согнуться. / - Почему два цветка
сгибнулись, а один - нет. (Аня Д.; 4) / - Проволока сгибнулась. (Денис П.; 3)
Сгибаться + -нѵ(ть)ся; ср. трогать - тронуть.
СГОРНЫЙ Текущий с горы (о воде). / - Реки ледяные и водопад, потому что
сгорные. (6)
С горы + -н(ый).
СТОЛОВЫЙ Ант. к безголовый; имеющий голову, не рассеянный. / Мать что-то
забыла, вернулась и сказала о себе: - Ой, я безголовая! - Ты сголовая, только
растяпа! (Ира Р.; 4)
Ç- + безголов(ый). Замена префикса, на основе на антонимии соответствующих
предлогов.
СГРОХНУТЬСЯ Сов. к грохнуться; упасть. / - Кузя - рыжий кот - со стулов
сгрохнулся. (Коля С.; 4)
Ç- + грохнѵ(ть)ся: ср. делать - сделать.
СДЕЛЯТЬСЯ Ликв. результат действия к разделяться; то же, что соединяться.
/ - Мама, почему тут картинки оделяются, это ведь в разное время было.
(Слава М.; 5,4)
Ç- + разделя(ть)ся. Замена префикса на антонимичный; ср. смыкать размыкать.
СДОМНЫЙ Ант. к бездомный; имеющий дом. / - Она - сдомная собака! (О
собаке с ошейником, опровергая утверждение, что собака бездомная).
(Надя С.; 5,4)
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С- + бездомный. Замена префикса, на основе антонимии соответствующих
предлогов.
СДОХИВАТЬ Несов. к сдохнуть; то же, что сдыхать. / - Не сдохивай! (В ответ на
заявление взрослого: "Я сейчас сдохну"). (Алеша Д.; 6)
Сдохнуть + -ива/ыва(ть): ср. взмахнуть - взмахивать.
СДРАТЬСЯ Сов. к драться; то же, что подраться. / - Вовка сам со мной сдрался.
(Леша Г.; 5)
Ò- + дра(ть)ся: ср. делать - сделать.
СДУВАЙЧИК То, что сдувается; опушенное семя одуванчика. ! - А у меня
сдувайчики на руку налипли! (Дима Б.; 4,9)
Сдувать (сдуваю, іѵ) + -чик; ср. считать - счётчик.
СДУМАТЬ Сов. к думать; то же, что придумать. / - Я много чего сдумала.
(Лена И.; 4,1)
Ò- + дѵма(ть): ср. делать  ־сделать.
СЕДЬМОЙКА Отметка, соответствующая семи баллам. / - Ты будешь учиться
на двойки? - Нет, на седьмойки! (3-4)
Седьмой + -к(а); по аналогии с два  ־двойка.
СЕЙЧАСНЫЙ Прил. к нар. сейчас. Относящийся к нынешнему времени.
/ - Илюша, ты копишь старинные монеты? - Я нет. Я - иностранные, сейчасные.
(Илья Ч.; 7)
Сейчас + -н(ый): ср. близ - ближний.
СЕМЕЧНИК То же, что подсолнух. / - Это не подсолнух, это семечник.
(Юра Г.; 5)
Семечки + -ник; ср. градус - градусник. Усечение финали основы производящего
слова.
СЕРПИТЬ Работать серпом. / - Петя у нас в саду серпом траву серпит. (В.)
Серп + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
СЕСТРИК Муж. к сестричка; то же, что брат. / - Ты моя сестричка.  ־А ты мой
сестрик. (Зина Б.; 3)
От сестричка (ч -> к). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
СЕЛЁДНИЦА То же, что селёдочница. / - О, какая селёдница! (Марина О.; 4,4)
Селёдка + -ниц(а); ср. хлеб - хлебница. Усечение финали основы
производящего слова.
СЕЛЬНЫЙ Прил. к село; то же, что сельский. / - Сельная местность.
(Ира С.; 7)
Село + -н(ый)(л -> л’); ср. хлеб - хлебный.
СЕМЕЙСКИЙ Прил. к семья; то же, что семейный. I - У Поли такое семейское
положение (имеет в виду - трудное семейное положение). (Алеша Д.; 7,2)
Семья (ja, 0 -» е) + -ск(ий); ср. учитель - учительский.
СЕМЕНИЛКИ То, чем семенят; маленькие ножки. / (Рассматривают морскую
свинку) - Димочка, ну, что это у неё? (Показывает на маленькие ножки). Чем она
семенит? - Семенилками. (Дима H., 4,3)
Семенить + -лк(и): ср. зажигать - зажигалка.
СЕМЕЧКИН Прил. к семечко; принадлежащий семечку. / - Дай мне
попробовать семечкин футлярчик. (Маша К.; 4,5)
Семечко + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл ).
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СЕМКИ То
же,
что
семечки
(без
кажущегося
ребенку
оттенка
уменьшительности или ласкательности). I -Д а й мне семок. (Олег H.; 4)
Семечки (е -» о, ч -> к) + (и). Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью десуффиксации; при этом производящее слово
осмысливается как имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина картинка.
СЕНОСВАЛ Игрушечный самосвал, предназначенный для перевозки сена.
/  ־Сережа, помогай мне нагружать мой сеносвап (загружая игрушечный
самосвал сухой травой). (Саша К.; 4)
Сено + самосвал. Замена части сложного слова.
СЕРДИТКА Морщина на лице, выражающая сердитость. I - Я не хочу, чтобы у
тебя были сердитки.
Сердитый + -к(а); ср. плетёный - плетёнка.
СИДЕЛКА Предмет, на котором сидят (стул, табуретка и т.п.). / - Сиделка
совсем развалилась. (Вероника М.; 5,2)
Сидеть + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
СИДКА Действие, состояние по глаг. сидеть. I - У меня пятерка за хорошую
сидку. (Женя Ф.; 9)
Сидеть + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
СИЛОСТЬ Свойство сильного. / - Нужно ослабить резинку. - Силость
отобрать? (Жанна; 3,8)
Сильный + -ость: ср. сухой - сухость. Усечение финали основы производящего
слова.
СИМПАТЯВЫЙ То же, что симпатичный. / - Я симпатявая? (Таня Л.; 7)
Симпатия + -ав/яв(ый): ср. слюна - слюнявый.
СИНЕВЕТЬ То же, что синеть. / - Смотри, Нева синевеет. (Лиза К.; 4)
Синева + -е(ть); по аналогии с золото, золотой - золотеть.
СИРЕННЫИ Прил к сирена; имеющий сирену. / - Можно я возьму сиренную
машину? (указывая на игрушечную машину ГАИ с сиреной). (Миша М.; 4)
Сирена + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
СИРОПОВЫИ Прил к сироп; сделанный из сиропа. / - Это сироповый морс?
(Вика Р.; 9) /
Сироп + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
СИТИТЬ Просеивать через сито. / - Мама ситом муку ситит. (Даша Р.; 3)
Сито + -и(ть): ср. утюг - утюжить.
СКВОЗЬ (сущ.) Толща, толщина чего-л. / - Она режет прямо на всю сквозь...
(Лида П.; 3,6)
От насквозь. Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
СКЕФИРИТЬСЯ Превратиться в кефир. / - Что, уже скефирилось? (Вика Р.; 9)
С- + кефир + -и(ть)ся: по аналогии с творог - створожиться..
СКИЕВСКИЙ Приехавший из Киева. / - Поехал скиевский автобус. (Тоня С.; 4)
С Киева + -ск(ий).
СКЛОЖИТЬ Сов. к складывать; то же, что сложить. / - Я все книги скложил
уже. (Петя; 4)
Складывать (д -> ж) + -и(ть): Обрати, для данной модели процесс
словообразования; ср. нормат. раскрасить - раскрашивать.
СКОКАТЬ То же, что скакать. / - Я быстро скокаю. (Наташа К.; 2,4)
Скок (глаг. междометие) + -а(ть). Обратное словообразование; по аналогии с
прыгать - прыг.
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СКО ЛЬЗИТКА Скользкий предмет. / - Эта ложка прямо скользитка, все время
падает в тарелку. (Люда Т.; 3,10)
Скользить + -тк£а); ср. жать - жатка.
СКО ЛЬЗЮ ЧИИ Такой, который скользит; то же, что скользкий. / (Саша хочет
погладить Мартина, а тот выскальзывает из его рук)  ־Какой ты, Мартин,
скользючий. (Леша С.; 4)
Скользить + -учЛоч(ий); ср. колоть - колючий.
СКРАЙНИЙ Ант. к бескрайний; имеющий края. I - А на самом деле океан
скрайний. (6)
С- + бескраний. Замена префикса, основанная на антонимии соответствующих
предлогов.
СКРЕПАТЬ Соединять скрепками. / - Дайте мне скрепки, я буду бумажки
скрепать. (Вика Р.; 7)
Скрепка + -а(ть): ср. седло - седлать. Усечение финали основы производящего
слова.
СКРИЧАТЬ Созвать криком. / - Птичка утром рано встала, она курочек
скричала... (Володя М.; 4)
С- + крича(ть); по аналогии со звать - созвать.
С КРЫ Ш НЫ Й Имеющий крышу. / - Из этого материала скрыиіный дом нельзя
построить. (6)
С крышей + -н(ый).
СКРЫ Ш НЫ Й Стекающий, льющийся с крыши (о воде). I - По водосточной
трубе скрыиіная вода течет. (6)
С крыши + -н(ый).
СКВЕРНЫЙ Прил к сквер; подходящий для прогулок в сквере. / - Сегодня
скверная погода. Мы ходили гулять в сквер. (Сережа П.; 6)
Сквер + -н(ый): ср. хлеб  ־хлебный.
СКВИТ То же, что крем. / - Я тебе бисквит куплю.  ־Не хочу без сквита, только
со скейтом (выбирает пирожное с большим количеством крема). (Мальчик; 4)
От бисквит (слово воспринимается ребенком как бессквит). Обрати, для данной
модели процесс образования антонима с помощью отбрасывания отрицат.
префикса; ср. нормат. застенчивость - беззастенчивость.
СКВОРИЦА Жен. к скворец. / - Это скворец поёт, а из домика скворица
выглядывает. (Женя; 4)
Скворец + -ии(а): ср. любимец - любимица.
С КИ Д КА То, что скидывается с плеч (о накидке). / - У тебя скидка упала.
(Андрей LU.; 4)
Скидывать + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
СКИСЛИТЬСЯ Сморщиться от кислого. / - Видела, как я скислился?
(Алеша E.; 6,4)
Ò- + кислый + -и(ть)ся; ср. узкий  ־сузиться.
СКИСЛЫЙ То же, что скисший. / - Молоко-то скислое! (Даша Р.; 5)
Скисать + -л(ый): ср. гореть - горелый.
С КЛАД И Н КА То же, что складка, морщинка (уменьш.-ласк ). / - Лицо без
складинок. (Катя М.; 4,5) / - У меня на руке складинки. (Алеша E.; 6,4)
Складка + -инк(а); ср. тропка - тропинка. Усечение финали основы
производящего слова.
СКЛАДИТЬ Сов. к складывать; то же, что сложить. / - Я тут игрушки складил.
(Дима Б.; 2,5) / - Склади сюда все книжки. (Люба; 7)
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Складывать + -и(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования;
ср. нормат. раскрасить - раскрашивать.
СКЛАЖИТЬ Сов к складывать; то же, что сложить. / - Сложи! - Я скпажипа.
(Катя В.; 3,2)
Складывать (д -> ж) + -и(ть). Обрати, для данной модели процесс
словообразования; ср. нормат. раскрасить - раскрашивать.
СКЛАСТЬ Сов. к складывать; то же, что сложить (о стихах). / - Это так легко скласть стихи. (Мальчик; 5)
От складывать (д -> ст). Обрати, для данной модели процесс словообразования
с помощью десуффиксации; ср. нормат. закрасться - закрадываться.
СКЛАСТЬ Сов. к класть; то же, что положить. / - Я склал. (Ваня П.; 1,10)
С- + клас(ть): ср. делать - сделать.
СКЛАСТЬСЯ (СКЛАДИТЬСЯ) Сов. к складываться; то же, что сложиться.
/ - Ложись ко мне в кровать! - Тут места нет. - А я складусь! (Марьяша Б.; 2,8)
Складываться (д -» ст) + -ся. Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью десуффиксации; ср. нормат. закрасться закрадываться.
СКЛУБОЧИВАТЬСЯ Сворачиваться клубком. / - Моя кошка любит
склубочиваться. (Андрей Р.; 5,7)
С- + клубок (к —» ч) + -ива/ыва(ть)ся; ср. куча - скучиваться.
СКЛУБОЧИТЬСЯ Свернуться клубком. / - Если ежика тронуть, он сразу
склубочится. (Люба; 5)
С- + клубок (к -» ч) + -и(ть)ся: ср. куча - скучиться.
СКОЛЬЗИТЬСЯ Возвр. к скользить; то же, что выскальзывать. / (Мыло
неоднократно выскальзывает у Насти из рук; мама просит не баловаться) - Оно
само скользится. (Настя; 3)
Скользи(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
СКОЛЬЗЮЧИЙ То же, что скользкий (о льде). / - Белый и скользючий, это
что? (Лера 3.; 4)
Скользить + -уч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
СКРАСТЬ Сов. к красть; то же, что украсть. / - Шинель у кого-то скрал.
(Вика Р.; 9) I - Он у меня мячик скрал. (Сеня; 5)
С- + крас(ть).
ср. делать - сделать.
_
СКРИПЕШКА То, что скрипит. / - Фу, какая скрипёшка! (о скрипящем трамвае).
(Света П.; 4)
Скрипеть + -шк(а);
ср. открывать - открывашка.
W
СКРИПИСТЫИ Такой, который скрипит. / - Скрипистый (ответ на вопрос:
"Какой сегодня снег?"). (Валера И.; 5)
Скрипеть + -ист(ый): ср. задирать  ־задиристый.
СКРИПКИИ Такой, который скрипит. / - Скрипкие качели. (Никита К.; 2,6)
Скрипеть + -к(ий); ср. колоть - колкий.
СКРИПКОВЫЙ Прил к скрипка, относящийся к скрипке, звукам скрипки.
/ - Какая скрипковая музыка! (Алеша Д.; 4,1)
Скрипка + -ов(ый): ср. сад - садовый.
СКРИПЛЫИ То же, что скрипучий. I - А этот скриплый стул уже сломался.
(Лена М.; 3,8)
Скрипеть■! ־-л(ый): ср. гореть - горелый.
СКРИПУЛЬНЫИ Прил к скрипка, относящийся к скрипке, звукам скрипки.
/ (Услышав звук скрипки) - Какой скрипульный звук! (Алеша Д.; 4,10)
»»

__

W
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Скрипка + -ѵльн(ый). Словообразование по окказиональной модели, вероятно,
по аналогии с ходульный.
СКУСНУТЬ Откусить один раз. / - Дай мне яблочко скуснуть. (Максим П.; 5)
Ç- + кѵсну(ть); ср. плутовать - сплутовать.
СКУЧИТЬСЯ Стать скучным, невеселым. / - Попугайчик скучился! (Один
попугайчик погиб, а другой стал невесёлым). (Марина)
Скучный + -и(ть)ся; ср. скупой - скупиться. Усечение финали основы
производящего слова.
СКУЧНОТА Свойство скучного; то же, что скука (усилит ). / - Скучнота какая!
(Алеша E.; 5,3)
Скучный + -0!(а); ср. тёплый - теплота.
СКУШИВАТЬ Несов. к скушать; то же, что кушать. / - Она прилетела
скушивать (муха сидит на яблоке). (Саша К.; 4,4)
Скушать + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать.
СЛАДИТЬ Делать сладким; то же, что сластить. / - Не хочу сладенную! (просит
не класть сахар в кашу). (Таня С.; 2)
Сладкий + -и(ть); ср. сухой - сушить. Усечение финали основы производящего
слова.
СЛАЖИВАТЬ Несов. к сложить; то же, что складывать. / - Я люблю слаживать
песню. (Девочка; 5) I - А потом надо вот так слаживать (делает игрушку из
бумаги). (Катя М.; 7)
Сложить (о -» а) + -ива/ыва(ть): ср. раскрасить - раскрашивать.
СЛАЖИВАТЬСЯ Несов. к сложиться; то же, что складываться. / - Как эта
картинка слаживается? (Оля; 5)
Сложиться (о -> а) + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать.
СЛАСТИНКА Частица, крупинка сахара. / - Потом очень хотелось пить, а
компот был кислый- кислый, ни одной сластинки. (Мальчик; 5,2)
Сласти, сладость (д -> ст) + -инк(а); ср. икра - икринка.
СЛЕПАЧ Слепой человек. / - Он калека и слепач.
Слепой + -ач/яч; ср. богатый - богач.
СЛЁЗНОСТЬ Выделение слёз. / - Ты что, плачешь? - Нет, на меня слёзность
напала. (Катя; 3,7)
Слёзный + -ость; ср. сухой - сухость.
СЛЕПЁНЫШ Совсем маленький, ещё слепой детёныш. / (О котёнке) - Это же
совсем ещё слепёныиі! (Стасик С.; 6,9)
Слепой + -оныш/ёныш; ср. змея - змеёныш.
СЛЕПЕТЬ Становиться слепым; то же, что слепнуть. / - Наш кот слепеет.
(Алеша E.; 6,4)
Слепой + -е(ть): ср. старый - стареть.
СЛЕПИТЬСЯ Возвр. к слепить (лишать зрения); то же, что ослепнуть, лишиться
зрения. / - Мой ежик слепой, он ничего не видит. Он слепился. (Слава М.; 5,3)
Слепи(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
СЛЕПИТЬСЯ Ликв. результат действия по глаг. прилепить; то же, что
отлепиться. / - У меня пластырь уже слепился! (Вика Р.; 7)
С- + прилепиться, налепиться. Замена префикса на контекстно антонимичный.
СЛЕПНУТЬ Сов. к слепить. / - Я ещё что-нибудь слепну (лепит из пластилина).
(Миша К.; 6)
Слепить + -ну(ть); ср. втыкать - воткнуть.
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СЛЕПОВОД Человек, водящий слепого. / (Услышал рассказ о собакахповодырях слепых) - А бывают слеповоды? Ну, люди, которые слепых водят?
(Алеша Д.; 6,11)
Слепой + о + ...вод (тот, кто водит).
СЛЕПОНОЖКА Та, которая лишена глаза и ноги (о кукле). / - Бедная моя
слепоножка!
Слепой + о + ножка. Видимо, по аналогии со словом хромоножка.
СЛОЖАТЬ Несов. к сложить; то же, что складывать. / - Яблоки сложают в кучу.
(Вика Р.; 6)
Сложить + -а(ть); ср. бросить - бросать.
слойный прил к слой; имеющий структуру в виде слоев; расположенный
слоями. / - Я хочу сделать слойный лёд! (Люба; 10)
Слой + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
СЛУГ Муж. к слуга. / - Ты кто?  ־Я слуг. (Сережа Б.; 6)
От слуга. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
СЛУЖАНЕЦ Муж к служанка. / - Я вам не служанец! (Алеша Д.; 7,1 )
Служанка + -еу. Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. комсомолец - комсомолка.
СЛУЖИВЫЙ Предназначенный для выполнения службы; служебный (о собаке).
/ - Это собака служивая, стороживая, она дом сторожит. (Слава М.; 5,4)
Служить + -ив(ый); ср. льстить - льстивый.
СЛУХ Ант. к неслух; тот, кто слушается. / - Ты неслух! - Нет, я слух! (Саша; 4)
От неслух. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. друг - недруг.
СЛУШАТЕЛЬНЫЙ Такой, который может слушать, услышать. / - Он
слушательный мотор. (Миша Т.; 4,2)
Слушать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
СЛУШНЫЙ Ант. к непослушный; то же, что послушный. / - Какая ты
непослушная!  ־Неправда! Я слушная, слушная! (Наташа E.; 4)
Слушаться + -н(ый); ср. пугать - пуганый.
СЛЫХ Звук, который можно услышать. / - Такой большой, громкий слых!
(Саша А.; 3,8)
От слыша(ть) (ш -> х); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
СЛЫХАСТЫЙ Такой, который хорошо слышит. / - Я очень слыхастая.
(Настя П.; 4,7)
Слух (у -> ы) + -аст(ый); ср. лоб - лобастый.
СЛЫШ Действие по глаг. слышать, слушать. / (Зажимает и разжимает уши
двумя руками. Мы спрашиваем, зачем она так делает.) - Это у меня такой
слыш. (Настя П.; 4,2)
От слышать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
СМАХАТЬ Несов. к смахнуть; то же, что смахивать. I - Не надо смахать пыль
со стола. (5,0)
Смахнуть + -а(ть): ср. нормат. трогать - тронуть.
СМЕЙНЫЙ Выражающий желание смеяться. / - Лицо у тебя было смейное
(видно было, что хотелось смеяться). (Володя Ч.; 3,6)
Смеяться (ja) + -н(ый): ср. пугать - пуганый.
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СМЕШЕНИЕ Действие по глаг. смешить. / - Кричу просто так, дпя смешения.
(Вика Р.; 6) / - Сейчас начнутся глупости и смешение. (Ляля Л.; 3)
Смешить + -ені(е); ср. петь - пение.
СМЕШИЛКА Тот, кто смешит. /  ־Ты смешилка, папа. Все время меня смешишь.
(Вика Р.; 7)
Смешить + -лк(а); ср. гадать  ־гадалка.
СМЕШИТЕЛЬСТВО Забава, потеха, вызывающие смех. / - Это Чуковский для
смешительства придумал. (Жанна; 4)
Смешить + -тельств(о); ср. надувать - надувательство.
СМЕШИТЬСЯ Смешить друг друга. / - Мы с Женей шли и всю дорогу
смешились (видимо, смешили друг друга). (Вика Р.; 7)
Смеши(ть) + -ся; ср. обнимать - обниматься.
СМЕШИТЬСЯ Возвр. к смешить. / - Не смеши, я не хочу смешиться!
(Вика Р.; 7) I - Мы там так смешились и гоготали. (Рома; 6)
Смеши(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
СМЕЮН Тот, кто часто смеется. / - Он драчун, а я смеюн. (Дима; 5)
Смеяться + -ун/юн; ср. болтать - болтун.
СМЕЯЛКА То, с помощью чего смеются; то же, что рот. / - Это - глаза, это нос, а это - смеялка. (Алиса; 5)
Смеяться + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
СМЕЯНИЕ Действие по глаг. смеяться; то же, что смех. /  ־Я чуть с дерева не
упал от смеяния, от смеяния я чуть не опьянел. (Миша Т.; 5,4)
Смеяться + -ниі(е): ср. петь - пение.
СМЕЯТЬ Кауз. к смеяться; заставлять, вынуждать смеяться. / (Играет с папой)
- Мама, зачем папа меня смеет? (Катя К.; 3)
От смея(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать  ־ломаться.
СМЕЯТЬ То же, что высмеивать. / - Меня все смеять будут. (Вика Р.; 8)
От смея(ть)ся. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации.
СМИНУТЬ Взорвать (о мине). /  ־Тут нужно мину. Она все сминет
(т е. взорвёт). (Женя А.; 5)
Ò- + мина + -у(ть); ср. ловкий - словчить. Образование по окказиональной
модели.
СМОТРЕНИЕ Действие по т а г. смотреть; то же, что зрелище. / - Мамочка,
смотри, какое я тебе смотрение приготовил! (Саша А.; 3,8)
Смотреть + -ниі(е); ср. петь - пение.
СМОТРЕТЬСЯ Страд, к смотреть (производить медицинский осмотр). / - Его
вызвали к профессору смотреться (о больном). (Вика Р.; 10)
Смотре(ть) + -ся, ср. строить - строиться.
СМОТРИТЕЛЬ То же, что зритель. / (Группа зрителей поднимается на сцену)
- Куда это смотрители пошли? (Глеб; 4)
Смотреть + -итель; ср. спасти - спаситель.
СМОТРИТЕЛЬ Тот, который смотрит, рассматривает картинки. I - Я не
читатель, я смотритель (о книжке). (Миша Т.; 4,7)
Смотреть + -итель; ср. спасти - спаситель.
СМУТИТЬСЯ Стать мутным. / - Там на дороге лужа большая была. Я бросил в
нее песок, а она так смутилась, так смутилась. (Игорь; 3)
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С- + мутный + -и(ть)ся; ср. старый - состариться. Усечение финали основы
производящего слова.
СМЯНЫВАТЬ Несов. к смять. / - Дайте мне пластилин, я буду его смянывать.
(Света)
Смять + -ныва(ть). Словообразование по окказиональной модели.
СМЯТКА (сущ.) Полужидкое состояние (о содержимом яйца). / (Рассказывает
воспитательнице)  ־У нас в деревне есть курочки. - Они и яички несут? - Да,
всякие несут. И вкрутую, и всмятку, и без смятки... (Оксана Ч.; 4)
Всмятку + (а). Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
СНЕГИНКА То же, что снежинка. / (Глядя на падающий снег) - Снегинки
падают. (Юра Я.; 4,10)
Снег + -инк(а); ср. икра - икринка. Отсутствие нормативного чередования г -> ж.
СНЕГИРЁНОК Птенец снегиря. / - А кто жена у снегиря? - Снегирёнок. Нет,
снегирюха. (Слава М.; 5,8)
Снегирь + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
СНЕГИРЮХА Жен. к снегирь. / - А кто жена у снегиря? - Снегирёнок. Нет,
снегирюха. (Слава М.; 5,8)
Снегирь + -ух(а); по непродуктивному в нормат языке типу марал - маралуха.
СНЕГНЫЙ Прил к снег; запорошенный снегом. / (Глядя на снежинки на пальто)
- Какая ты снегная! (Таня С.; 3)
Снег + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Отсутствие нормативного чередования г -» ж.
СНЕГОБАБА То же, что снеговик, снежная баба. / - Ой, какая снегобаба. Давай
к ней подойдем. (Глеб С.; 3,2)
Снего... (снежный) + баб(а).
СНЕГОВИНКА То же, что снежинка. / - Галина Николаевна! Смотрите, какая
красивая снеговинка летит. (Сережа М.; 3)
Снег + -овинк(а); ср. лук - луковинка.
СНЕГУРНЫЙ Прил. к Снегурочка; как у (истинной) Снегурочки. / - У нее (у
Снегурочки) было снегурное лицо! (Алеша Д.; 4,1)
Снегурочка + -н(ый); ср. хлеб - хлебный. Усечение финали основы
производящего слова.
СНЕСТИСЬ Страд к снести. / (Мать несет Лену с лестницы) - Я несусь, я уже
снеслась. (Лена С.; 3)
Снес(ти) + -сь; ср. строить - строиться.
СНИМАТЬСЯ Возвр. к снимать. I - Я уже сама снимаюсь со стула! (Раньше её
снимали). (Аня Ц.; 3,7)
Снима(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
СНИЖИВАТЬ Несов к снизить. / - Не хочется в этой четверти по рисованию
отметку сниживать. (Вика Р.; 9)
Снизить (3 -» ж) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
СНИЗИТЬСЯ Возвр к снизить; снизить свою успеваемость. / - Мы с Ларисой в
этой четверти снизились (оценки хуже, чем в предыдущей). (Вика Р.; 8)
Снизи(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
СНИМАТЕЛЬ Тот, кто снимает кино. / - Я хотел бы быть снимателем кино!
(Денис Б.; 6,11)
Снимать + -тель; ср. учить - учитель.
СНИТЬ Кауз к сниться; заставлять, вынуждать сниться. / - Я не виноват, что
бог мне снит такой сон. (Миша Д.; 4)
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От сни(ть)ся; ср. ломать - ломаться. Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью депостфиксации.
СНОГИЙ Имеющий ноги. / - Вот человек, он безрукий, но сногий.
С- + безног(ий). Замена префикса, основанная на антонимии соответствующих
предлогов.
СНОСИТЬ Сов. к носить. / - Сносила куртку (в первый раз сходила гулять в
новой куртке). (Полина; 2,8)
С- + носи(ть): ср. делать - сделать.
СОБАК Муж. к собака. / - Бабуля, все же ясно - это собака. Если бы был собак,
бантика не было. (Алеша Д.; 4,5)
От собака. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга. В нормат. языке
производящее слово относится к особам обоего пола.
СОБАЧИНЫЙ Прил. к собака; принадлежащий собаке; то же, что собачий.
/ - Собачиный запах (принюхиваясь). (Алеша Д.; 4,5)
Собака (к -> ч) + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
СОБАЧНЫЙ Прил. к собака; то же, что собачий. / - Мы в лечебнице видели
собачные чучела. (Вика Р.; 8)
Собака (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
СОБАЧОНОК Детеныш собаки; то же, что щенок. / - Смотри, какой овчарик,
собачонок, щеночек! (Света П.; 3,2)
Собака (к -» ч) + -онок/ёнок; ср. кот - котёнок.
СОВ Муж. к сова. / - Нет, это сов, ее (совы) муж. (Вероника E.; 3)
От сова. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса. В нормат. языке производящее слово
относится к особям обоего пола.
СОВЕРШЕНЬЕ Действие по глаг. совершить. / - Смотри, как я буду делать
совершенье. - А что это такое? - Это такое нежное объятие. (Кирилл; 5,5)
Совершить + -ені(е); ср. петь - пение.
СОВЕСТНЫЙ Ант. к бессовестный; честный, порядочный. / - Знаешь, Дима
хоть и мальчик, а очень совестный. (Люба; 8)
От бессовестный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. денежный безденежный.
СОВНЫЙ Прил. к сова; принадлежащее сове; то же, что совиный. / - Что это
было? - Совные глаза были. - Что? - От совы глаза. (В передаче "Спокойной
ночи, малыши" на темном экране мигнули два желтых пятна и исчезли).
(Саша; 4,5)
Сова + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
СОВПАСТЬСЯ Возвр. к совпасть, то же, что совпасть. / - Подумай, как
совпалось: и у меня есть бабушка Рая, и у Любы. И дедушки тоже одинаковые!
(Вика Р.; 8)
Совпас(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
СОКОВ Прил. к сок. / - Мне соков вкус не понравился. (3.; 7)
Сок + -ов/ев; ср. отец - отцов.
СОЛДАТНЫЙ Прил. к солдат; то же, что солдатский. / (О шинели) - Пальто
солдатное. (Даша Р.; 4,6)
Солдат + -н(ый): ср. хлеб - хлебный.
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СОЛИНКА Крупица соли. / - Смотри, какие в соли большие солинки.
(Аня Ф.; 6,9)
Соль + -инк(а): ср. икра - икринка.
СОЛНО То же, что солнце. /  ־Вот какое солно! (Геля С.; 3,3)
Солнышко + (о). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; ср. нормат. бревно - брёвнышко.
СОЛОСТЬ Свойство соленого; то же, что соленость, насыщенность солью.
/ - Делать компот очень легко. Залить рассолом и закатать. - Не рассолом.
Рассол - соленый. Без солости. - Что?  ־Ну, без солености. (Алеша E.; 6,4)
Соленый + -ость; ср. сухой - сухость. Усечение финали основы производящего
слова.
СОЛЬНИЦА Сосуд, вместилище для соли; то же, что солонка. / - Если стол
наклонить, сольница упадет. (Лера 3.; 4) / - Оля, принеси, пожалуйста, соль.
- А где наша сольница? (2,5)
Соль + -ниц(а); ср. хлеб - хлебница.
СОЛЮЧИЙ То же, что солёный. / - Ты больно солючую дал. Солючую вещь
дал. (Женя Г.; 6,5)
Солить + -ѵч/юч(ий); ср. колоть - колючий.
СОНИК Уменьш. к сон. ! - И во сне видал, что я в Сивини. А соник я совсем не
видал. (Женя Г.; 3,5)
Сон + -ик; ср. ключ - ключик.
СОПЛИТЬ Пускать слюну, сопли куда-л., во что-л. I - Не буду больше дудку
соплить (пускать в нее слюну). (Геля И.; 5)
Сопли + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
СОПЛЮ НЧИК То, что предназначено для соплей; то же, что носовой платок.
/ - Дайте мне новый соплюнчик! (Даша С.; 7,1 )
Сопли + -ѵнчик/юнчик; ср. писк - пискунчик.
СОПНУТЬ Одноактн. к сопеть. / - У меня, знаешь, насморк. Я сегодня на уроке
как сопну, даже неудобно стало. (Вика Р.; 7)
Сопеть + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
СОРЕВНОВАТЬ Кауз. к соревноваться; заставлять, вынуждать соревноваться.
/ - Ну-ка, посмотрим, кто первый съест. - Опять ты, мама, нас соревнуешь.
Гонки делаешь? (Саша; 5,3)
От соревноваться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депостфиксации; ср. нормат. ломать - ломаться.
СОРИТЕЛЬ Тот, кто сорит. / (Ему предложили подобрать разбросанные
бумажки, он упирается) - Я не буду подбирать. Я соритель такой.
(Женя Г.; 3,9)
Сорить + -тель: ср. учить - учитель.
СОРНИЦА Та, кто сорит, характеризуется данным делом. / - Я такая сорница,
что ой-ой-ой.... (Лиза К.; 4)
Сорить + -нии(а); ср. работать - работница.
СОРОКОНОЖНЫЙ Имеющий сорок ног. / - Сороконожный жук. (Лида П.; 3,6)
Сороконожка + - н(ый). Усечение финали основы производящего слова.
СОРОЧИТЬ Стрекотать, как сорока. / - Слышишь, как сороки сорочат?
(Маша К.; 4,5)
Сорока (к -> ч) + -и(ть); ср. партизан - партизанить.
СОСА То же, что соска. / - Тетя Таня, мою сосу отдали мышкам.
(Максим П.; 2,4)
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Соска + {а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как имеющее
уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
СОСАЛЬНЫЙ Такой, который сосут; можно сосать. / - Это ириска сосальная?
(Даша Р.; 4)
Сосать + -льн(ый): ср. венчать  ־венчальный.
СОСЕДА Жен. к сосед. / - Знаешь, как имя у соседки?  ־Нет. - Соседа. (Оля П.; 4)
Сосед + (а); ср. супруг  ־супруга. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
СОСЕДИН Прил. к сосед; принадлежащий соседу. / - Это соседины цветы.
(Алеша Д.; 4,5)
Сосед + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл.).
СОСЕДИНСКИЙ Прил. к сосед; предназначенный для того, чтобы ходить в
гости к соседям. / (Говорит, собираясь в гости к соседям) - Мама, где мое
сосединское пальто? (Лера 3.; 4)
Соседи + -инск(ий); ср. сестра - сестринский.
СОСНУТЬ Одноактн. к сосать. / (Наливаем воду в аквариум. Для этого надо
втянуть воду в рот через трубку.)  ־Дай разочек сосну! (Вика Р.; 6) / - Колька
соснул жвачку и плюнул. (Люба Б.; 3-4)
Сосать + -ну(ть); ср. колоть - кольнуть.
СОСОЧЕК Действие по глаг. сосать (уменьш.-ласк ). / - Она бы молочко сосала
и не плакала: сделает сосочек - глотнет, сосочек - глотнет, сосочек глотнет. (Настя П.; 4,6)
Сосать + -очек; ср. глотать - глоточек. Двухступенчатое сповообразование.
СОСТАВИТЬ Ликв. результат действия по глаг. к поставить. / - Мамочка,
составь компресс! (Лиза К.; 4)
Со- + постави(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. полезть - слезть.
СОСТАВЛИВАТЬ Несов. к составить, то же, что составлять. / - Мы картинки из
кубиков составливаем! (Даша Р.; 5,2)
Составить (в -» вл) + -ива/ыва(ть); ср. раскрасить - раскрашивать.
СОСТРОИТЬ Сов. к строить; то же, что построить, соорудить. / - Я уже высокую
башню состроил. (Максим П.; 5)
Со- + строи(ть): ср. делать - сделать.
СОСЮКАТЬ То же, что сосать (возможно, усилит ). / - Сосюкал, сосюкал, не
высосюкал, проглотил (о конфете). (Саша И.; 4)
Сосать + -юка(ть); ср. извозить - извозюкать (разг.).
СОТИРЫВАТЬ Несов. к стереть; то же, что стирать. / - Что ты там делаешь?
- Пятно сотирываю. (Миша; 3)
Стереть (с -» со, е - * и) + -ива/ыва(ть); ср. наказать - наказывать,
сочиняльщик Тот, кто сочиняет. / - Ты сочиняльщик! (7)
Сочинять + -льщик; ср. точить - точильщик.
СПАДЫВАТЬ Несов. к спасть; то же, что спадать. / - Шорты спадывают.
(Аня Ч.; 5) /
Спасть (ст - * д) + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
СПАЛЬНИН Прил. к спальня. / - Кладовкина дверь мешает закрыть спальнину
дверь. (Ира Л.; 3)
Спальня + -ин; ср. мама - мамин. Расширение круга производящих для данной
модели слов (в нормат. языке - одушевл. сущ. 1 скл ).
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СПАЛЬЩИК Тот, кто любит спать. / - Мой друг Сашка такой спапьщик: никто
разбудить не мог. (Даша С.; 4)
Спать + -льшик; ср. точить - точильщик.
СПАНИЕ Действие по глаг. спать; то же, что сон. / - У нас сегодня быпо
длинное спание. (Таня Г.; 5) / (Максима уложили спать, папа спит, а мама сидит
и вяжет) - Мама, папа спит, я сплю, а у тебя выходной по спанью?
(Максим; 4,10) /
Спать + -ниі(е); ср. петь - пение.
СПЕЛЛИТЬ Сбросить с сигареты пепел. / - Спепли! (Лена К.; 5,9)
С- + пепел (е -> 0) + -и(ть); ср. шелуха  ־сшелушить.
СПЕТЬСЯ Потерять талант, способности певца в процессе частого,
длительного пения. / - Золотухин уже спелся. Кончились его способности.
(Вика Р.; 10)
Ò- + петь + -ся; по аналогии с пить - спиться.
СПЕШИНКА Тот, кто спешит. / - Витя - спешинка. Спешит все время.
(Ирочка Я.; 4)
Спешить + -инк(а); ср. морщить - морщинка. Изменение словообразовательного
значения суффикса (в нормат. языке - название предмета).
СПИКА То же, что спичка. / - Большой буду, курить буду, спики - чирк!
(Рома С.; 4,5)
Спичка (ч -> к) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
СПИНЧАТЫЙ Имеющий спинку, опору для спины (о кресле, стуле и т.п.).
/ - Спинчатая скамейка. (Марина Г.; 4)
Спинка (к ->■ ч) + -ат(ый); ср. перепонка - перепончатый.
СПИТЬ Сов. к пить; то же, что выпить. I - Я все съел и спил. (Алеша Д.; 2,11)
/ (Ждет, когда бабушка допьет чай) - Бабушка, ты все спила? (Андрей Д.; 2,10)
Ç- + пи(ть); по аналогии с есть - съесть.
СПЛОХИТЬСЯ Стать плохим. / (Смотрит карикатуру в газете) - Это кто?
- Плохой дядя. - А почему он сплохился? (Таня; 3)
Ç- + плохой + -и(ть)ся; ср. узкий - сузиться.
СПЛЫТЬ Плывя, сдвинуться с места. / - Миша трудится и не может сплыть с
места. (Алеша E.; 6,4)
Ç- + плы(ть); ср. двинуть - сдвинуть.
СПЛЮКА Тот (та), кто много спит; то же, что соня. / - Сплюка, сплюка! А еще
пионер!(Вероника; 3)
Спать (п
пл) + -укАок(а); ср. злиться - злюка.
СПОЖИЛИТЬСЯ Стать пожилым. / - Надо говорить не постарел, а
спожилился (считает слово пожилой более вежливым, чем слово старый).
(Алеша Д.; 6,2)
Ò- + пожилой + -и(ть)ся; по аналогии с старый - состариться.
СПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ
Поскользнувшись,
сорваться
с чего-л.,
упасть.
/ - Чуточку болит, но не совсем, не так, как я у бабушки когда в деревне с
крылечка за котом бежала, споскользнулась, ну и упала... (Юля С.; 5,8)
Ç- + поскользну(ть)ся; ср. бежать - сбежать.
СПОТКНАТЬСЯ Несов. к споткнуться; то же, что спотыкаться. / - А лошадь
споткнается. (Миша Т.; 3,9)
Споткнуться + -а(ть)ся; ср. нормат. трогать  ־тронуть. Неверное морфемное
членение производящего слова.
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СПРЯТЫВАТЬ Несов. к спрятать; то же, что прятать. / - Не надо книгу
спрятывать! (Вика Р.; 8)
Спрятать + -ива/ыва(ть): ср. наказать - наказывать.
СПУН Тот, кто любит спать; то же, что соня. / - Папа, ты такой спун!
(Саша П.; 5)
Спать-t- -ун/юн; ср. болтать - болтун.
СПУСКАТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для того, чтобы спускать, спускаться.
/ - Лифт - это машина подъемная и спускатепьная. (Алеша Д.; 4,3)
Спускать, спускаться + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
СПУХНУТЬ Перестать быть пухлым. / (Утром увидела, что одуванчики завяли)
- Бабушка, а одуванчики спухпи. (Оля П.; 3,5)
Ç- + пѵхну(ть).
СРАБОТНЫЙ Ант. к безработный; имеющий работу. / - Раньше у всех
родители были безработные, а теперь сработные. (6)
С- + безработный. Замена префикса на основе антонимии сооответствующих
предлогов.
СРЕДНИК То же. что среда. / - А почему это так называют - среда, надо
говорить "средник". Вот и будет похоже на понедельник, вторник. А среда ни
на что не похоже. (Коля Ш.; 4,7)
Среда + -ник: по аналогии с понедельник, вторник.
СРЕШАТЬ Сов. к решать; то же, что решить. / - Ученик решал-решал задачу и
срешал. (5)
С- + реша(ть): ср. делать - сделать.
СРОГИЙ Ант. к безрогий; имеющий рога. / - Овца была срогая. (Зах.; 6)
Ç- + безрогий. Замена префикса на основе на антонимии соответствующих
предлогов.
СРОДИТЬ Сов. к рожать; то же, что родить. / - Сначала вы жили без папы.
Потом мама поженилась на папе. Потом она сродила меня. (Алеша Д.; 5,3)
/ - Мама, давай кого-нибудь сродим и будет у нас семья большая.
(Слава М.; 5,4)
Ò + роди(ть): ср. делать - сделать.
СРУБЛЯТЬ Несов. к срубить; то же, что срубать. / - Я пальцем срубляю.
(Дима Д.; 3)
Срубить (б -> бл) + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
СРУКАВНЫЙ Имеющий рукава; ант. к безрукавный. / - Я хочу срукавный
свитер (безрукавный не нравится). (6)
Ç- + безрукавный. Замена префикса на основе антонимии соответствующих
предлогов.
СРУКИЙ Имеющий руки, с руками; ант. к безрукий. / - Этот безрукий, а этот
срукий... С рукой. 5 безруких, 19 сруких. (Галя)
С- + безрукий. Замена префикса на основе антонимии соответствующих
предлогов.
СРЫГ То, что срыгнуто. / - Славик срыгнул. Вот его срыг валяется.
(Лида П.; 3,6)
От срыгнуть; ср. тесать - тёс. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
СТАМЕСЫВАТЬ Работать стамеской. / (Взял стамеску) - Пошли стамесывать.
(Володя И.; 2,6)
Стамеска + -ива/ыва(ть). Усечение финали основы производящего слова.
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0006'СТАРУХ Муж. к старуха; то же, что старик. / - Здесь какой-то старух.
(Оля; 3,10)
От старуха. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
отбрасывания нулевого суффикса; ср. нормат. супруг - супруга.
СТАРЬЁБЕРЁМЩИК Старьёвщик, который кричит "старьё берём". I - Во двор
пришёл старьёберёмщик. (4)
Старьё берём + -щик.
СТАТУЭТА То же, что статуя. / (Говорит о скульптурах на фронтоне здания)
- Видишь, статуэты. (Алёша Ш.; 6,0)
Статуэтка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
СТЕКЛЁНОК Маленький кусок стекла. / - Как ты ухитрился руку стеклом
порезать? - Да я не стеклом, а маленьким стеклёнком.
Стекло + -онок/ёнок: ср. повар - поваренок. Изменение значения суффикса (в
нормат. языке - название лица или животного).
СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ Такой, который стесняет движения; то же, что тесный. / - У
меня стеснительная рубашка. (Саша И.; 5)
Стеснить + -тельн(ый); ср. жевать - жевательный.
СТИХНЫЙ Прил. к стихи; способный читать стихи. / (В ответ на просьбу
прочесть стихи) - Я сегодня нестихный! (Максим Р.)
Стихи + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
СТОЛКНОВИТЬСЯ То же, что столкнуться. / - Видишь, как они столкновились.
(Сережа; 3)
Столкновение
+
-и(ть)ся.
Обрати,
для
данной
модели
процесс
словообразования; ср. нормат. петь - пение.
СТОРОЖИТЬСЯ Быть осторожным, более осторожным. / (Отец везет его на
санках, Саша кричит) - Сторожись! Я упаду! (т е. будь осторожен). (Саша К.; 2,6)
Осторожный + -и(ть)ся; ср. скупой - скупиться. Депрефиксация и усечение
финали основы производящего слова.
СТРАШНЫЙ Ант. к бесстрашный; не обладающий храбростью. / - Петя
бесстрашный, а Ваня наоборот... страшный. (Вика Р.; 3)
От бесстрашный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. денежный безденежный.
СТРЕЛОК Одноактн. дейтствие по глаг. стрелять; то же, что выстрел. / - Скоро
ты перестанешь стрелять? - Один стрелок, и кончу (т е. выстрел). (Вика Р.; 7)
Стрелять + -ок; ср. прыгать - прыжок.
СТРЕЛЬНУТЬ То же, что застрелить. / - Папа, не поезжай, тебя стрельнут в
Болгарии. (Люда Т.; 3)
Стрелять + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
СТРИЛКА Действие по глаг. стрелять; то же, что стрельба. / - Дай мне
пистолет. Для стрилки. (Сережа Ф.; 3)
Стрелять (в произношении стрилять) + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
СТРОПТИВ Одноактн. действие по глаг. строптивиться. / - Я бабушке не
спускаю: она ворчит, а я строптивлюсь. Один ворк - один строптив. (Алена)
От строптивиться: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса
СТРЯХНАТЬ Несов. к стряхнуть. / - Руки мокрые, я их стряхнаю... стряхнаю...
(Эдда; 2,3)
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С тряхнуть + -а(ть); ср. нормат. трогать - тронуть. Неверное морфемное
членение произв. слова.
СТАВАТЬ Несов. к стать; то же, что становиться. / - Деревья голыми ставали.
А с тихим шумом потому, что когда падают листья, они шуршат.
(Алеша E.; 6,8)
Стать + -ва(ть): ср. налить - наливать.
СТАРАЙКА Тот (та), кто старается. / - Маечка, постарайся, убери игрушки. - Я
старайка! (Майя Ш.; 2,4)
Стараться (стараюсь) + -йк(а); ср. попросить - попрошайка.
СТАРШЕСТЬ Свойство, качество старшего; то же, что старшинство. / - Одиссей
- самый невлиятельный. Самый младший по старшести. (Алеша E.; 8,3)
Старший + -есть; ср. свежий - свежесть.
СТЕГАТЬ Несов к застегнуть; то же, что застегивать. / - Дай, я тебе застегну
пуговицу на рукаве.  ־Не дам ее стегать. (Антон Т.; 5,9)
Застегнуть + -а(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. трогать - тронуть.
СТЕСНЯНИЕ Действие по глаг. стесняться; то же, что стеснение, застенчивость.
(В ответ на вопрос психологического теста из газеты: "Испытываете ли вы
смятение и неудовольствие, если вам надо выступить перед какой-нибудь
аудиторией?") - Да. Смятение и стесняние. (Алеша E.; 8,4)
Стесняться + -ниі(е); ср. петь - пение.
СТИРАТЕЛЬ Тот, кто стирает. / - Бабуля - делатель. Она варитель,
стиратель. Нет, ты делателя, потому что - женщина. (Алеша Д.; 5,1)
/ (Стирает свои варежки) - Вот так стирают настоящие стиратели.
(Илья Ч.; 7,6)
Стирать + -тель; ср. учить - учитель.
СТИРАЧКА Та, кто стирает; то же, что прачка. / - Бабушка, знаешь, как
называется тетя, которая стирает белье? - Как? - Стирачка. (Оксана)
Стирать + -чк(а): ср. тянуть - тянучка.
СТОЛБЕННЫИ Прил к столб; принадлежащий столбу. / (Указывая на тени от
дерева и столба) - Деревянная тень, столбенная тень. (Женя Г.; 3,4)
Столб + -енн(ый); ср. тыква - тыквенный.
СТОЛ И ХА Жен к стол. / (На занятии по разитию речи одна детская команда
называет животное, другая - его "жену") - Стол! - Столиха. - Не столиха, а
столешница! (Алена; 5,5)
Стол + -их(а): ср. слон - слониха.
СТОЛИЧЕК Уменьшит -ласк. к столик. / - Все собери. Чайник, столик,
столичек. (Таня Р.; 2,5)
Столик (к -> ч) + -ок/ек; ср. кусок - кусочек.
СТОЛОВНИЦА Работница столовой. / - Ирине Леонидовне (учительнице) было
неудобно перед столовницей... (Алеша Д.; 7)
Столовая + -ниц(а); ср. ключ - ключница.
СТОЛЯТКИ Дети, детёныши стола. / (Одна детская команда называет
животное, другая - его "жену") - Стол! - Столиха. - Не столиха, а столешница.
- А их детки, что - столятки? (Валера; 6)
Стол + -атк/ятк(и); ср. кот - котятки.
СТОТЫЙ То же. что сотый. / - Стотый год. (4)
Сто + -т(ый). Словообразование по окказиональной модели. Вероятно,
трансформация слов сто и сотый.
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СТОЯЛКА То, на чем что-л. стоит. / - Вот здесь гриб большой нарисуй с
большой толстой стоянкой. (Женя Г.; 4,7)
Стоять + -лк(а): ср. зажигать  ־зажигалка.
СТРАДАТЕЛЬНЫЙ Такой, который страдает, пострадал. / - Вот Крокодил
самый страдательный. У него все... очень много отбито (о глиняной игрушке,
сравниваете остальными). (Алеша E.; 6,6)
Страдать + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
СТРАХЕННЫЙ Очень страшный (усилит.). / - Такое страхенное кино.
(Вера К.; 4,3)
Страшный (ш - >־х) + -енн(ый): ср. здоровый - здоровенный. В нормат языке при
словообразовании по данной модели отсутствует чередование ш -> х.
СТРАХОСТЬ Нечто страшное. / - Какая страхость! (реакция на телепередачу).
(Алеша Д.; 4,1)
Страшный (ш -> х) + -ость: ср. сухой - сухость. Усечение финали основы
производящего слова.
СТРЕЛИНЫЙ Прил. к Стрелец (знак Зодиака). / - Ты что, Стрелец? Значит, у
тебя стрелиное королевство... (Алеша Б.; 5,8)
Стрелец + -ин(ый): ср. лебедь - лебединый. Усечение финали основы
производящего слова.
СТРЕЛЬ Простреливаемое пространство. / - Катя, я буду стрелять. Будь
осторожна, не попади в стрель. (Миша Т.: 4,7)
От стрелять; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
СГРЕЛЬЁ То, из чего стреляют. / - Как у стрелья бок-то! (Показывает крашеную
ручку топора, похожую на ложе ружья). - А что это за стрельё такое? - Это чем
стреляют... Когда я вырасту большой, может быть, сделаю стрелью.
(Женя Г.; 3,4)
Стрелять + -(jo). Воспроизведение морфемной структуры слова ружьё.
СТРЕЛЬНЫИ Такой, который стреляет; способный стрелять. / - Я возьму ружье
стрельное. (Саша 3.; 5,3)
Стрелять + -н(ый): ср. путать - путаный.
СТРЕЛЯЛЬНО Наречие от глаг. стрелять; то же, что стреляя; занимаясь
стрельбой. / - Ребята, давайте жить дружно! - Нет, хочу стреляльно!
(Алеша; 3,2)
Стрелять + -льно. Словообразование по окказиональной модели.
СТРЕЛЯТЬСЯ Возвр. к стрелять; стрелять во всех. / - Тяплик стреляется!
(Вика Р. ; 9)
Стреля(ть) + -ся; ср. кусать - кусаться. Образование возвратного глаг. от
непереходного.
СТРИЖ То же, что стрижка. / (Стригут затылок) - Начинается самый ужасный
стриж. (Илья Ч.; 8,1)
От стричь стригут (г -► ж); ср. стучать - стук. Словообразование с помощью
нулевого суффикса.
СТРИЧЬСЯ Возвр. к стричь. / - Ножницы стригутся. (Яна; 3,2)
Стричь + -ся; ср. стучать - стучаться.
СТРОЙНИК Тот, кто строит; строитель. / - Бобры - самые стройники. Они все
строят, строители. (Галя)
Строить (и -» j) + -ник: ср. работать - работник.
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СТРУГАЛКИ To, что возникает в результате действия по глаг. стругать.
/ - Папа, а почему стругапки такие большущие? (Максим Б.; 4,3)
Стругать + -лк(и): ср. зажигать - зажигалка.
СТРЯХАТЬ Несов. к стряхнуть; то же, что стряхивать. / - Я шапку каждый раз
стряхаю и вешаю на батарею. (Вика Р.; 8)
Стряхнуть + -а(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования; ср.
нормат. трогать - тронуть.
СТРЯХНУТЬСЯ Страд, к стряхнуть. / - Шапка сама стряхнулась. (Катя М.; 4-5)
Стряхнѵ(ть) + -ся; ср. строить - строиться.
СТУКНО Наречие от глаг. стукать; то же, что громко, со стуком. / - Хорошо
бросаешь, папа, только очень стукно. (Алеша Д.; 4,6)
Стукать + -но; ср. щекотать - щекотно. Двухступенчатое словообразование.
СТУЛИНЫЙ
Прил. к стул; такой, в котором продаются стулья. / - Надо
съездить в стулиный магазин. (Алеша Д.; 4,3)
Стул + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
СУДАКИНЫИ Прил. к судак; то же, что судачий. / - А мне будет хвостик
рыбиный, судакиный. Я только судакиные хвосты люблю. (Женя Г.; 3,9)
Судак + -ин(ый); ср. лебедь - лебединый.
СУЗИВАНИЕ Действие по глаг. суживаться. / - Телевизор сузился, а когда
сузивание лопнуло, он сгорел. (Катя М.; 4,5)
Суживаться (ж -> 3) + -ниі(е); ср. петь - пение.
СУМАСОЙТИСЬ То же, что сойти с ума. / - Ты что, сумасошелся?!
(Оксана К.; 4)
С ума сой(ти) + -сь. Сращение слов и постфиксация.
СУПЕРДЕВОЧКА Девочка высшего класса. / - Я - супермен, а ты, бабушка,
супердевочка. (Алеша Б.; 5,8)
Супер... (высший класс) + девочка.
СУП НО Предикативное наречие от сущ. суп; похоже на суп. / - Стало не
слишком супно (сильно разбавили суп водой). (Настя П.; 6,1)
Суп + -но; ср. связь - связно. Двухступенчатое словообразование.
СУХОМЯТКА Не жидкая и не горячая пища. / (Кладёт колбасу на булку)
- Сухомятка и ещё одна сухомятка - получился бутерброд. (Наташа Т.; 6)
Всухомятку + (а). Разложение наречия, осмысленного как сочетание сущ. с
предлогом.
СУЧ То же, что сучок. / (Приносит полено с сучком и говорит)  ־Сучавый.
(Указывает на сучок) - Маленький суч. (Женя Г.; 3,10)
От сучок. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. нормат. зверь - зверёк.
СУЧАВЫЙ С сучками, суковатый. / (Приносит полено с сучком)  ־Сучавый.
(Указывает на сучок) - Маленький суч. (Женя Г.; 3,10)
Сук (к -» ч) + -ав/яв(ый); ср. слюна - слюнявый.
СУЧИТЬ Несов. к засучить; то же, засучивать. / - Не сучи мне рукава!
(Вика Р.; 10)
От засучить. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. нормат. арендовать - заарендовать.
СУШНЫЙ Прил. к суша. / - Что такое водные процедуры? - Все, что связано с
водой. Душ, бассейн, обтирание. - А сушные процедуры? (Саша; 5)
Суша + -н(ый); по аналогии с вода - водный.
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СЦАПНУТЬ Одноактн. к сцапать. I - А он взял ее, и сцапнул, и бросил
(Саша 3.; 5,4)
Сиапать + -нѵ(ть): ср. трогать - тронуть.
СЧАСТНЫЙ Ант. к несчастный; то же, что счастливый. / - Он уже счастный, у
него всё прошло (ответ на реплику: "Несчастный, тебе больно?") (Кирилл К.; 4)
/ - Я, когда плачу, то несчастная девочка, а когда смеюсь, то - счастная
(Маша К.; 4,3)
От несчастный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицат. префикса; ср. нормат. счастливый несчастливый.
СЧИКАТЬ Сделать "чик"; то же, что сфотографировать. / - Счикай меня!
(Сфотографируй). (Сережа К.; 6)
С- + чик (звукоподражание) + -а(ть).
СЧИНИТЬ Сов. к чинить; то же, что починить. / - Папа сейчас все стулья
счинит. (Катя М.; 5)
Ç- + чинить: ср. делать - сделать.
СЧИТАЛКА То, на чем считают (калькулятор, счеты и т.п.). / - Я пойду считать
на считалке. (Валерия 3.; 4,0)
Считать + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
СЫПАНЬЕ Действие по глаг. сыпать. / - От твоего сыпанья ничего не бывает,
от бабушкиного все вкусно, а от твоего ничего не бывает (ему насыпали
сахарный песок в чашку). (Женя Г.; 4,6)
Сыпать + -ниі(е); ср. петь - пение.
СЮСЮКАЛ КА Тот (та), кто сюсюкает. / - Я не буду с тобой играть: ты
сюсюкалка! (Настя; 3,1)
Сюсюкать + -лк(а); ср. гадать  ־гадалка.

ТАБЛЕТОЧНЫЙ Прил. к таблетка. / - Аптека - это таблеточный магазин.
(Женя; 3,10) /
Таблетка (0 -> о, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ТАЖЕРКА То же, что этажерка. / - Положи книги на другую тажерку, а не на
эту тажерку. (Лена С.; 3)
Та (местоим. прил.) + этажерка. Разложение слова этажерка, осмысленного іак
сочетание сущ. с местоим. прилагательным эта, и употребление его с друг/ім
местоим. прилагательным.
ТАКСИЕВЫЙ Прил. к такси. / (Бабушка: Какая сегодня плаксивая погода. Саиа,
не дослышав) - Да, таксиевая, потому что на такси ездят. (Саша; 3,3)
Такси + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ТАКСИЙНЫЙ Прил. к такси; предназначенный для такси; то же, ч ־о
таксомоторный. I - В каждом районе есть таксийный парк? (Вика Р.; 8)
Такси + -йн(ый); ср. шоссе - шоссейный.
ТАКСИТЬ Безл; о чувстве головокружения, тошноты и т.п., вызванюм
укачиванием в такси. / - Я не поеду на такси: меня таксит! (Денис П.; 5)
Такси + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
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ТАНИЙ Прил. к Таня; то же, что Танин. / - Можно, я пойду одна погулять? Я
только до Таньего дома. (Алена Ч.; 4)
Таня + и1; ср. рыба - рыбий.
ТАНКЕР То же, что танкист. I - Я сидел на месте танкера. (Миша; 6,3)
Танк + -eg; ср. вахта - вахтёр.
ТАНЦОВКИ Действия по глаг. танцевать; то же, что танцы. / (На дне рождения
во время танцев) - Почему не танцуешь? - Надоели мне эти танцовки.
(Юля Ш.; 7,2)
Танцевать (е -> о) + -к(и).
ТАНЦУЛИТЬ То же, что танцевать. I - Давай танцулить. (Нелли H.; 6)
Танцульки + -и(ть): ср. утюг - утюжить. Усечение финали основы производящего
слова.
ТАРАКАНЧИХА Жен. к таракан. / - У нас в группе есть большой таракан,
маленькие тараканчики и тараканчиха. (Лена Л.; 6)
Таракан + -чих(а). Словообразование по окказиональной модели по аналогии с
волчиха, крольчиха и т.п., неверно морфемно расчлененных.
ТАТАР Муж. к татарка; то же, что татарин. / - Она татарка, а он татар. - Не
татар, а татарин. - Ну ведь она не татаринка! (Алеша Д.; 7)
От татарка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
десуффиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
ТАЩНУТЬ Однократн. к тащить. / - Я как тащну за машинку. (Лида П.; 3,6)
Тащить + -ну(ть): ср. колоть - кольнуть.
ТВОЕЙНЫЙ То же, что твой. / - Я твоейная и больше ничейная! (Галя П.; 3)
Твой + -еін(ый). Словообразование по окказиональной модели по аналогии с
ничей - ничейный (просторечн.).
ТВОРИТЬСЯ Несов. к раствориться; то же, что растворяться. / - Сахар у меня в
чае уже творится. (Алеша Д.; 4,1)
От раствориться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации; ср. нормат. богатеть - разбогатеть.
ТЕЛЕВИЗОРОСМОТРЕНИЕ Действие, состояние того, кто смотрит телевизор.
/ - А бабушка сказала, что телевизоросмотрение - не лучшее
времяпровождение. (Наташа Ц.; 4,5)
Телевизор + о + смотреть + -ниі(е).
ТЕМНА То же, что темнота. / - Мне темно, не буду спать в этой темне.
(Алена Ч.; 4)
Темно + (а). Разложение и субстантивация наречия.
ТЕМНО (сущ.) То же, что темнота. / - Мы пойдем на темне? Я не боюсь на
темне. (Артем Д.; 5) / - Когда не будет темна, пойдем гулять? (Лена С.; 3)
Деарвербиализация и субстантивация наречия.
ТЕМНОТЕТЬ То же, что темнеть. / - Посмотри, уже темнотеет. Совсем
стемнотело! (Митя Б.; 2,7)
Темнота + -е(ть): ср. сирота - сиротеть.
ТЕМПЕРАТУРНИК То, чем измеряют температуру; то же, градусник. / - Мама,
дай мне температурник, чтобы померить температуру. (Витя С.; 6,3)
Температура + -ник; по аналогии с градус - градусник.
ТЕПЛЕТЬ То же, что согреваться, разогреваться. / (Совет: - Сделай
упражнение, тебе станет тепло.) - Знаешь, как я теплею, когда мостик делаю.
(Вика Р.; 8)
Теплый + -е(ть): ср. старый - стареть.
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ТЕПЛИТЬ Делать более тёплым. / (Показывает какое-то устройство в машине)
- Оно петом холодит, а зимой теплит. (Лена М.; 11)
Теплый (о -> е) + -и(ть); ср. сухой - сушить.
ТЕПЛЯК Человек, которому всегда тепло. I - Я такой тепляк. (Алеша E.; 6,4)
Теплый (о -> е) + -ак/як; ср. добрый - добряк.
ТЕПЛЯТИНА Тёплая погода (усилит ). / - Сегодня вдруг так потеплело! А днём
будет такая теплятина. (Илья Ч.; 7,4)
Теплый (о -> е) + -ятин(а); ср. вкусный - вкуснятина.
ТЕРЕТЬСЯ Безл.; о потребности потереть тело для облегчения зуда. / - Почеши
меня... Да нет! У меня же чешется, а не трётся. (Алеша Д.; 5,11)
Тере(ть) + -ся; по аналогии с чесать - чесаться.
ТЕРЯХА Тот (та), кто что-н. теряет. / (Потеряла цветочек) - Какая я теряха!
(Наташа Г.; 3)
Терять + -х(а); ср. растерять - растеряха.
ТЕСНЕНИЕ То же, что теснота. / - Если бы был балкон, можно было бы мои
вещи из теснения вынести. (Саша 3.; 5,5)
Теснить + -ениі(е); ср. петь - пение.
ТЕСНИТЬ Быть тесным (об одежде, обуви); то же, что жать. / (О новых туфлях)
- Не теснят! Хоть и маленькие, а не теснят! (Женя Г.; 3,11)
Тесный + -и(ть); ср. сухой - сушить.
ТЕСТОВЫЙ Прил. к тесто; сделанный из теста. / - Куда девать тестовые
шарики? (Катя; 8)
Тесто + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ТЕТРАДА То же, что тетрадь. / - У меня есть маленькая тетрадка и вот
такая большая тетрада. (Маша К.; 4,2)
Тетрадка + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
ТЕХПОМОЩНИК Тот, кто работает на машине "техпомощь". / (Сломался
троллейбус, подъехала машина с надписью "техпомощь") - Техпомощник за
подмогой убежал. (Стасик С.; 7)
Техпошь + -ник; по аналогии с помощь - помощник.
ТЁРКО Предикативное нар. от глаг. тереть; больно от трения, растирания.
/ - Мне очень тёрко! (Мама вытирает его после не предполагавшегося заранее
купания в озере не полотенцем, а шортами). (Алеша Д.; 5,7)
Тереть (е
о) + -ко; ср. зябнуть - зябко.
ТЁРТКА Нечто тёртое. / - Это тёртка, которую бабуля тёрла. (Алеша Д.; 4,7)
Тёртый + -к(а); ср. плетёный - плетёнка.
ТЁТЬНЫЙ Прил. к тёти; тот, который обычно надевают при тётях. / - А ты
надень тётьное платье. (Алеша Д.; 3,7)
Тётя + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ТИГРА Жен. к тигр; то же, что тигрица. / - Живут семьями: тигр, тигра и
тигрёнки. (Алеша Ч.; 6,4)
Тигр + (aļ. Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга.
ТИГРИЧИЙ Прил. к тигр; принадлежащий тигру. / (Спор об игрушке, тигренок
это или кошка) - Это тигричий хвост. (Юля Ш.; 7)
Тигр + -ич(ий); по аналогии с дева - девичий.
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ТИКТАКАТЬ Издавать звук тик-так; то же, что тикать. / - Отчего дядигришины
часы тиктакают? (Таня С.; 2,6)
Тик-так (звукоподражание) + -а/я{ть); ср. ах - ахать.
ТИХ То же, что тишь, тишина. / (После тишины раздается лай собаки) - Был
такой тих, а теперь вот лай! (Владик С.; 5)
От тихий: ср. сухой - сушь. Словообразование с помощью нулевого суффикса
при отсутствии нормативного чередования х -> ш.
ТИХОНЕЧНЫЙ Ант. к быстрый; неторопливый. / - Один подъёмный кран
быстрый, другой - тихонечный. (Алёша LU.; 6,5 )
Тихонечко + -н(ый): Усечение финали основы производящего слова.
ТИХОНЬКАТЬ Говорить "тихонько". / - Лена, тихонько, Ляля спит. - Что ты
тихонькаешь? (Лена С.; 4)
Тихонько + -а/я(ть); ср. ах - ахать.
ТИХОСТЬ Ант. к громкость; свойство тихого. /  ־В магнитофоне было громко, а
папа поставил тихость. (Алеша Д.; 5,11)
Тихий + -ость; по аналогии с громкий - громкость.
ТИХОТА Свойство тихого; то же, что тишина. / - Тихота какая. (Саша А.; 3,8)
Тихий + -от(а); ср. тёплый - теплота.
ТОКНУТЬ Ударить током. / (Включает электричество) - А меня токнет?
(Андрей Ш.; 4) / - Мне такой сон снился, что мы сидели, а ток был в розетке, а
потом мальчик к розетке подошел, а ток его как вдарит... токнет, и все
взгорелось. (Вера К.; 3,11)
Ток + -нѵ(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ТОЛКВА Действие по глаг. толкаться; то же, что толкучка. /  ־В Ленинграде
толква, толкучка такая - не выбраться. (Марина Г.; 5)
Толкаться + -в(а). Словообразование по непродуктивному в нормат. языке типу
ТОЛОКОННИКИ То же, морщины; сущ. от прил. толоконный (толоконный лоб).
/ - Бабуля, у тебя еще мало толоконников? - Чего? - Толоконников. На лбу. Ну,
как в "Сказке о попе... ". Помнишь: поп - толоконный лоб. А рядом рисунок, и у
него весь лоб в толоконниках. (На рисунке весь лоб у попа в морщинах).
(Алеша Д.; 6,4)
Толоконный + -ик(и); ср. хищный - хищник.
ТОЛОКУНЯ То. чем толкут. / - Я тоже хочу пюру делать, буду толокуней
стукать. (3,2)
Толочь (ч -» к) + -ун/юн(я). Расширение круга мотивирующих для данной
словообразовательной модели слов (в нормат. языке название лиц; ср. дед дедуня).
ТОЛПИТЬ Толкать в толпе. / - Если в автобусе меня будут толпить, я тоже
буду толкаться. (Женя; 4)
Толпа + -и(ть); ср. партизан - партизанить.
ТОЛСТИХА То же, что толстуха. / - Вставай, толстиха! (Марьяша Б.; 2,7)
Толстый + -их(а). Словообразование по окказиональной модели по аналогии с
повариха, сторожиха и т.п.
ТОЛСТОТА Свойство толстого. / (На улице) - Ай, какая тетя пошла! Королева
толстоты! (5)
Толстый + -от(а); ср. тёплый - теплота.
ТОМАТОВЫЙ Прил. к томат; то же, что томатный. / - Дайте мне томатовый
сок. (Сережа H.; 4,3)
Томат + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
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00061ТОНЕТЬ Становиться тоньше; то же, что худеть. / - Димка перестап меня
обзывать "бочкой", потому что я стала тонеть. (Саша 3.; 5,5)
Тонкий + -е(ть); по аналогии со старый - стареть. Усечение финали основы
производящего слова.
ТОП Действие по глаг. топать. / - Слышали мой топ? (Катя Г.; 4)
От топать: ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого суффикса.
ТОПИТЬСЯ То же, что топить (нагревать) что-л. / - Дедушка, пойдем топиться
(т.е. топить котел). (Миша Т.; 3,0)
Топить + -ся; ср. стучать - стучаться.
ТОПОК Короткий глухой звук удара, топанья ногой. / - Если я сейчас правильно
скажу, вы покажете мне это хлопками, а если нет, то топками. (Ира H.; 13)
Топать + -ок; по аналогии с хлопать - хлопок.
ТОПОРИЛЬЩИК Тот, кто рубит дрова топором. / - Ты - топорильщик, я
возильщик, дед - ложильщик. (Митя К.; 4)
Топор
+
-илыцик:
ср.
сверло
сверлильщик.
Двухступенчатое
словообразование.
ТОПОРИТЬ Колоть, рубить (дрова) топором. /  ־Это папа топорит.
(Саша К.; 2,6) / - Дайте мне топор, я буду топорить. (Дима Д.)
Топор + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ТОПЧАЛКА То же, что толкушка. / -Дайте мне топчалку. (Оля С.; 3)
Топтать (т -► ч) + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ТОРЧАЛКИ То, что торчит (цветоножки ягод, уши у кошки и т.п.). / (О
цветоножках ягод) - Ты ешь вместе с торчалками? (Надя С.; 4)
Торчать + -лк(и): ср. зажигать - зажигалка.
ТОЧИТЬСЯ Точить когти. / - Кто там точился об диван? Это Бося? (Бося кот). (Миша Т.; 4,0)
Точи(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
ТОШНЕНИЕ Состояние по глаг. тошнить; то же, что тошнота. / - У меня
тошнение. (Алеша Д.; 4,7)
Тошнить + -ениі(е): ср. петь - пение.
ТОЩЕТЬ Становиться тощим или более тощим. / - От неприятностей
тощеют. (Вика Р.; 6)
Тощий + -е(ть); ср. старый - стареть.
ТРАКТОРИТЬ Издавать звуки, напоминающие гудение трактора. / - Выключи
радио, а то много шумно так: радио музит, машина тракторит громко так.
(Вера К.; 5,8)
Трактор + -и(ть); ср. партизан - партизанить.
ТРАКТОРИХА Жен. к трактор (как мать семейства). / (Увидела машину с
прицепами) - Тракториха с тракторятами. (Ляля; 3)
Трактор + -их(а); ср. слон - слониха.
ТРАМОЛЕЙБУС Общее название трамвая и троллейбуса. / - Мама,
трамолейбус (в разных ситуациях относится то к трамваю, то к троллейбусу).
(Алеша Г.; 2,5)
Трамвай + о + троллейбус.
ТРЕНИРОВЩИК Тот, кто тренирует; то же, что тренер. / - Я хочу стать
тренировщиком плаванья. (Шура; 6)
Тренировать + -щик; ср. регулировать  ־регулировщик.
ТРЕСНУТЬСЯ То же, что треснуть. / - Лёд треснулся.
Тресну(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
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ТРЁХКОПЕЙКА Трёхкопеечная монета. I - Трёхкопейка... (Вика Р.; 7)
Трёхкопеечный (je) + -к(а): ср. трёхлинейный -трёхлинейка. Усечение финали
основы производящего слова.
ТРИКОПЕЙКА Монета в 3 копейки. / - Я нашла трикопейку. (Наташа; 4)
Три + копейк(а). Сращение слов.
ТРОГАЛ КА Тот, кто (все) трогает. / (Воспитательница: Нина, не трогай.) - Нина,
какая ты трогалка! (О девочке, пытавшейся взять тетрадь). (Максим О.; 5,8)
Трогать + -лк(а); ср. гадать - гадалка.
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ Такой, которым трогают; указательный (о пальце). / - У меня
трогательный палец болит. (3)
Трогать + -тельн(ыйУ. ср. жевать - жевательный.
ТРОГНУТЬ Сов. к трогать; то же, что тронуть. / - Не бойся, не трогну.
(Лена С.; 3)
Трогать + -нѵ(ть); ср. трогать - тронуть. Отсутствие чередования г ->• 0.
ТРОИТЬСЯ Несов. к расстроиться; то же, что расстраиваться. / - Юля, что ты
так расстроилась? - Я уже давно троилась, троилась, а ты не замечала.
(Юля С.; 2,8)
От расстроиться. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации (с неверным морфемным членением производящего
слова); ср. богатеть - разбогатеть.
ТРУБИТЬСЯ Выходить, как из домовой трубы; то же, что клубиться. / - У акулы
из рта дым трубится. (Оксана У.; 4)
Труба + -и(ть)ся: ср. дым - дымиться. Модификация слова клубиться с целью
придания мотивированности.
ТРЫКАЛКА То, что издает звук "трык". / (Об электрозажигалке)  ־Мама! Пусть
она уберёт от меня эту трыкалку! (Даша С.; 6,5)
Трык (звукоподражание) + -алк(а): по аналогии со стук - стукалка.
Многоступенчатое словообразование.
ТУПАРИК То же, что лесоруб. / - Придут тупарики с топорами, и все деревья
порубят. (Слава М.; 5,4)
Тупарь
(модификация
слова
топор,
вероятно
с
целью
придания
мотивированности) + ик; ср. история - историк.
ТУФЛЁЖНИК Мастер, изготавливающий или ремонтирующий туфли. / - Ты
пойдешь к сапожнику или к туфлёжнику.
Туфли + -ёжник. Словообразование с использованием суффикса -ёжник,
полученном в результате неверного морфемного членения слова сапожник.
ТУХЛЫЙ То же, что потухший. / - Не хочу из тухлого самовара чай пить!
(Рая В.; 3)
Тухнуть (гаснуть, угасать) + -л(ый): ср. гореть - горелый.
ТУШ ИННИК Тот, кто тушит пожар; то же, что пожарник. / (В игре в пожарных)
- Я тушинник. (Руслан А.; 4)
Тушить + -нник. Словообразование по окказиональной модели, по аналогии с
дружинник, именинник и т. п. Вероятно воссоздание морфемной струкрутры
слова пожарник.
ТУШИТЕЛЬНЫЙ Предназначенный для тушения пожара. / - Ну, когда же
тушительные машины приедут? (Вера К.; 4,7)
Тушить + -тельн(ый): ср. жевать - жевательный.
ТУШИТЬСЯ То же, что гаснуть. I - Эй ты, свет, не тушись. Не тушись,
смотри. Почему ты испугалась, что свет потушился? (Алеша Д.; 5,1)
Тѵши(ть) + -ся; ср. ломать - ломаться.
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ТЫКАНУТЬ Сов. и одноактн. к тыкать; то же, что ткнуть. I - Он меня тыкануп.
(Саша И.; 5)
Тыкать + -ну(ть); ср. толкать - толкнуть.
ТЫЩАТЫИ Порядковое числит, к тысяча; то же, что тысячный. / - Я уже
затягивал тыщатый раз. (Алеша E.; 7,10)
Тыща + -ат/ят(ый); ср. волос - волосатый.
ТЯЖЕЛЁННОСТЬ Очень тяжёлый предмет (усилит.). / - Мама, дадим тебе два
чемодана, и ты понесешь эти тяжелённости. (Слава М.; 5,3)
Тяжеленный + -ость; ср. сухой - сухость.
ТЯЖЕЛОСТЬ Качество, свойство тяжелого. I - Он (Незнайка) упал из-за своей
тяжелости. (Взрослый поправляет: "Тяжести"). - Он не тяжий и не тяжкий, а
тяжелый, значит - тяжелости. (Алеша Д.; 6)
Тяжелый + -ость: ср. сухой - сухость.

т

УДАЧНИК Тот, кому сопутствует удача. / - Я Дональд Дак! Я удачник!
Всегдачник! (Алёша Ш.; 5,3 )
Удача + -ник; ср. ключ - ключник.
УДВИНУТЬСЯ То же, что отодвинуться. / - Сейчас я удвинусь. (Надя Ж.; 3,4)
У- + двинѵ(ть)ся; ср. лететь - улететь.
УЛЕТАЙЧИК То же, что одуванчик. / - Мама, улетайчик (об одуванчике).
(Саша К.; 3,6)
Улетать (улетай, повел, накл.) + -чик; ср. летать - лётчик.
УЛОВИТЬ Сов к ловить; то же, что поймать. / - Уловить кошку.
У- + лови(ть): ср. жалить - ужалить.
УЛОЖАТЬ Несов. к уложить; то же, что укладывать. / - Мы зверей уложаем
спать. (Саша Ч.; 3,8)
Уложить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
УЛОЖИВАТЬ Несов. к уложить; то же, что укладывать. / - Я уложиваю своих
людей (кукол) спать. (Эдда; 2,5)
Уложить + -ива/ыва(ть): ср. налить - наливать.
УРОДИТЬ Делать уродливым; то же, что уродовать. / (Не нравится мамина
прическа) - Не уродь себя! (Вика Р.; 7)
Урод + -и(ть); по аналогии с калека - калечить.
УРОНИТЬСЯ То же, что упасть. / (Отец убрал боковую решетку кроватки) - А я
не уронюсь отсюда? (Марина С.; 2,3)
Урони(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
УРОНЯТЬ Несов. к уронить; то же, что ронять. / - Это ты уронила книгу?
- Ничего я не уроняла! (Вика Р.; 7)
У ронить + -а/я(ть); ср. бросить - бросать.
УСЛОНИТЬ Совершить действие, свойственное слону. / - Бармалея собака Ава
укусила, конь лягнул, кошка оцарапала, крокодил проглотил, а слон услонил.
(Лёня К.; 2.5)
У- + слон + -и(ть); ср. порядок - упорядочить.
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УСМЕЯТЬ Рассмешить до изнеможения. / - Он меня усмеяп совсем. (Таня И.; 4)
У- + смея(ть)ся. Словообразование по окказиональной модели с помощью
депостфиксации
УСТАНОВЛЕНИЕ То, что установлено; то же, что установка /  ־На аквариуме
есть специальное установление для кислорода и всего. (Вика Р.; 9)
Установить (в
вл) + -ениі(е); ср. петь - пение.
УСТРОИВАТЬСЯ То же, что устраиваться. / - Я устроиваюсь на диване.
(Денис П.; 3)
Устроиться + -ива/ыва(ть)ся; ср. раскрасить - раскрашивать. Отсутствие нормат.
для данного случая чередования о -» а.
УСЫНИТЬ Сделать сыном. / - Дочку усыпили, и стала сынком. (Аня Б.; 4)
У- + сын + -и(ть); ср. внук - увнучить (окказ. пример из РГ-70).
УСЫПЛЯТЬСЯ Усыплять себя; то же, что засыпать. / - Ночью мама папу
ругала, я не усыплялась. (Надя С.; 4)
Усыпля(ть) + -ся; ср. мыть - мыться.
УТЁК О готовности убежать. / После чтения книжки, где было "пустились
наутек". - Дима, что ты делаешь? (Сидел на корточках) - Я на утёке сижу.
(Дима А.; 3)
От наутёк. Разложение наречия, осмысленного как сочетание существительного
с предлогом.
УТИН Прил. к утка; принадлежащий утке; то же, что уткин. / - Селезень - утин
папа? (Надя С.; 4)
У!ка + -ин; ср. мама - мамин. Усечение финали основы производящего слова.
УТИХНУТЬСЯ То же, что утихнуть. / - Я подошла к Серёже, он сразу утихнулся
и перестал плакать. (Ляля Л.; 2,1)
Утихнѵ(ть) + -ся; ср. стучать - стучаться.
УТОЛЩИТЬ Сделать толще. / (Режет хлеб) - Я его тут немного утолщила.
(Вика Р.; 8)
У- + толстый (ст -> щ) + -и(ть); ср. великий - увеличить.
УТОПЛЕНИЕ Действие по глаг. утопить. / (Показывает на картинке половодье)
- Смотри: утопление. (Денис П.; 3)
Утопить (п -► пл) + -ениі(е); ср. петь - пение.
УТРЕТЬ Наступать (об утре). / - Солнышко село - вечереет, а утром - утреет.
(Аня Б.; 4) / (Проснулась на рассвете) - На улице уже утреет. (Оксана; 5)
Утро + -е(ть); по аналогии с вечер - вечереет.
УТРЯСТИ То же, что укачать. / - А меня на пароходе ничуть не утрясло!
(Вика Р.; 7)
У- + тряс(ти); ср. качать - укачать.
УТЯТНЫЙ Прил. к утята; предназначенный для содержания утят. /  ־Давай
посмотрим утятный дом. (Катя; 6)
Утята + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
УХАЖИВАТЬ Мнократн. к уходить. / - А Боря от меня ухаживает и не
играется. (Галя П.; 4)
Уходить (о -» а, д -> ж) + -ива/ыва(ть); ср. ходить - хаживать.
УХОЖКА Помещение, оборудованное для ухода гостей. / - Это у нас прихожка
(прихожая), а где же ухожка? (Дима А.; 4)
Уходить (д -> ж) + -к(а): по аналогии с приходить  ־прихожка (разг.).
УЧАЛИВАТЬ Ант. к причаливать; отплывать от берега. / (Плавают на надувных
матрасах) - Я свой матрас к этой пристани причаливаю. - А я учаливаю. (5,6)
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У- + причалива(ть). Замена префикса на антонимичный; ср. приходить - уходить.
УЧЕБНЫЙ Прил. к учёба. / - Учебный год. (Лиза К.; 4)
Учёба + -н(ый): ср. хлеб - хлебный. Отсутствие нормат. для данного случая
чередования о -> е.

ФАНЕРНИК Тот, кто работает с фанерой. / - Вырасту, буду фанерником.
Шкафы буду депать. (Игорь М.; 5)
Фанера + -ник; ср. ключ - ключник.
ФЛАГОНОСЕЦ Тот, что носит или несёт флаг. / - Он у нас теперь фпагоносец.
(Вика Р.; 9)
Флаг + о + ...носеи (тот, кто носит или несёт); по аналогии со знамя знаменосец.
ФОРМЕННЫЙ Ант. к бесформенный; имеющий определенную форму. / (Режет
апельсин.) Мама: - Какая у тебя бесформенная куча получилась! Вика: - А мне и
не надо форменную. (Вика Р.; 9)
От бесформенный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима
с помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. денежный безденежный.
ФУТБОЛИТЬ Пинать, бить ногой. / - Зачем ты футболишь моего
медвежонка? (5)
От отфутболить. Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью депрефиксации.

ХАМКА Жен. к хомяк; самка хомяка. I - У нас в детском саду есть теперь
хомячок и хамка! (Наташа; 4)
Хомяк (о —> а, а —►0, м'-> м) + (а). Словообразование с помощью нулевого
суффикса; ср. супруг - супруга.
ХВАТНУТЬ Одноактн. к хватать. I - А Сережа хватнуп яичко, оно и разбилось.
(5)
Хватать + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ХВОРОСТИННЫЙ Прил к хворостина. / - Хворостинная собачка (которая
хворостины ела). (Лида П.; 3,6)
Хворостина + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ХВОСТНУТЬ Взмахнуть хвостом. / - Мышка хвостнула, яичко упало и
разбилось. (5)
Хвост + -нѵ(ть). Словообразование по окказиональной модели.
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ХЛЕБОЧНАЯ Хлебный магазин; то же, что булочная. / - Мы с папой идем в
хлебочную за хлебом! (Маша Т.; 3)
Хлеб + -очн(ая); по аналогии с булка - булочная.
ХЛЕСТКА Предмет для того, чтобы хлестать. / (О ветках, которые держит в
руке) - Это у меня хлестка для коня! (4)
Хлестать (е -> о) + ч (а ); ср. вырезать - вырезка.
ХЛЕПАТЬ Издава־ь звук "хлеп-хлеп". ! - Я в цирке видел, как белка молоко
носом хлепала. Bon так-хлеп, хлеп. (Вова; 5)
Хлеп (звукоподражание) + -а(ть); ср. ах  ־ахать.
ХОБОТАТЬ Работать, действовать хоботом. / - Вот идет слон и хоботает,
хоботает! Берегись. (Маша П.; 3)
Хобот + -а(ть): ср. седло - седлать.
ХОБОТНУТЬ Однскратн. к хоботать (см ). / - Слон как хоботнут его!
(Маша П.; 3)
Хоботать (см. выше) + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
ХОДИЛКА Тот (та), кто много ходит, умеет ходить. / - Мама, ты иди за мной. Я
тут главная ходилка. (Надя С.; 4)
Ходить + -лк(а): ср. гадать - гадалка.
ХОДНУТЬ Одноактн. к ходить. / - Стрелка на часах ходнула разок.
(Света А.; 3,6)
Ходить + -нѵ(ть); ср. колоть - кольнуть.
ХОЗЯЙ Муж. к хозяйка; то же, что хозяин. / - Женщина - хозяйка, мужчина хозяй. (Люба Б.; 4)
От хозяйка. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
дессуфиксации; ср. нормат. пионер - пионерка.
ХОЗЯИНИК Тот, кто хозяйничает; любит хозяйничать; то же, что хозяин. /  ־Я
хороший хозяйник. Видишь, как сложил. (Виталий П.; 2,5)
Хозяйка + -ник. Словообразование по окказиональной модели.
ХОЗЯЙНИЦА Та, кто хозяйничает; то же, что хозяйка; / - Я хозяйница в живом
уголке. (Люда Т.; 4)
Хозяин (и -> j) + -иц(а); ср. лев - львица.
ХОЛОДИНКА Нечто холодное, вызывающее чувство холода. / - Ни одной
холодинки у меня в кровати нет. (Женя Г.; 6,5)
Холод + -инк(а); ср. икра - икринка.
ХОЛОДИТЬ Делать холодным. / (Показывает какое-то устройство в машине)
- Оно летом холодит, а зимой теплит. (Лена М.; 11)
Холод + -и(ть); ср. соль - солить.
ХОРОНЕНИЕ Действие по глаг. хоронить; то же, что похороны. / - Вот ведь
большие дяди и тети, а чем занимаются - хоронением! (Ляля; 5)
Х оронить + -ениі(е); ср. петь - пение.
ХОРОШЕВАТО В незначительной степени хорошо. / - Славик, ты сегодня
хорошо кушал? - Плоховато... Нет, немножко хорошевато! (Славик С.; 3)
Х орошо + -евато; по аналогии с плохо - плоховато.
ХОРОШЕТЬ Становиться хорошим или более хорошим. / - Погода постепенно
хорошеет. (Вика Р.; 7)
Хороший + -е(ть); ср. старый - стареть.
ХОХОЛКА Жен. к хохол. / - Я хохол, а ты - хохолка. (Женя А.; 6)
Хохол + -к(а); ср. пионер - пионерка.
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ХРУСТЯК То, что хрустит. / - Хрустяк (так называет хрящик в мясе). (Лена М.; 3)
Хрустеть + -ак/як; ср. резать - резак.
ХРЮК Действие по глаг. хрюкать; то же, что хрюканье. / - Кабан с хрюком бегал
по женскому пляжу. (Гена Г.; 7)
От хрюкать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ХУДОЖЕСКИ Так, как подобает художнику. / - Это нарисовано, конечно, не
художески. (Сережа; 6)
Художник + -ески; Словообразование по окказиональной модели с усечением
финали основы производящего слова.

ЦАРАПКА То, что царапает; то же, что когти, коготки. I - У хомячка в лапках
царапки. (Женя; 4)
Царапать + -к(и); ср. вырезать - вырезка.
ЦАРАПНЫЙ Такой, который царапает. / - Ногти и когти такие царапные!
(Марина Б.; 3)
Царапать + -н(ый); ср. путать - путаный.
ЦВИТ То же, что цветок. / - Большой цвит. (Сережа Ф.; 3)
От цветок (в произношении цвиток). Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью десуффиксации; при этом производящее слово
осмысливается как имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. зверь - зверёк.
ЦЕЛЕТЬ Несов. к уцелеть; оставаться целым. / - Папа, что воздушный шар
только день целеет? (Женя Г.; 5,3)
От уцелеть. Обрати, для данной модели процесс словообразования с помощью
депрефиксации; ср. нормат. жалить - ужалить.
ЦЕННЫЙ Ант. к бесценный. / - Ты мой любимый, бесценный. - А почему
бесценный? Я ценный. (Женя А.; 2,7)
От бесценный. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. полезный бесполезный. Производящее слово воспринято в противоположном значении;
"не имеющий цены".
ЦЕНЩИК Тот, кто оценивает, назначает цену; то же. что оценщик. /  ־Сколько
ценщик дал за стол? (Вика Р.; 8)
Цена + -щик; ср. бетон - бетонщик.
ЦЕПИТЬСЯ Несов. к зацепиться, прицепиться; то же, что цепляться. / - Эта
игрушка на елку не цепится. (Тоня С.; 4)
От зацепиться, прицепиться. Обрати, для данной модели процесс
словообразования с помощью депрефиксации; ср. нормат. бежать - прибежать,
забежать.
ЦЕПОВОЧКА То же, что цепочка. / - Смотри, какую собаку на цеповочке
ведут! (Рома Л.; 3)
Цепочка + веревочк(а). Выделение окказионального суффикса в результате
неверного морфемного членения одного из производящих слов.
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ЦЕРКВИНКА То же, что часовня, часовенка. / - Церквинка! Смотри, церквинка!
(Алёша Ш.; 6,7)
Церковь (о -> 0) + -инк(а): ср. тропа - тропинка.

Ч &
ЧАЕВОЙ Прил. к чай. / (В купе)  ־Куда положить чаевой сахар? (Петя; 5)
Чай + -ов/ев(ой); ср. сад - садовый.
ЧАСНЫЙ Прил. к часы; то же, что часовой. / - Пошла бы сейчас в часный
магазин и купила себе часы. (Зоя Г.; 3) / (Висят часы) - Что это висит такое
часное? (Марианна Р.; 3)
Часы + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ЧАСОВНЫЙ Прил. к часы; то же, что часовой. / - Это цепочка часовная.
(Тоня С.; 4)
Часы + -овн(ый). Словообразование по окказиональной модели.
ЧАЯННО Ант. к нечаянно; намеренно, нарочно. / - Я нечаянно твоих кукол
уронил!  ־Нет, чаянно! (Лена; 3) /  ־Ты нечаянно? - Нет, чаянно. (Иришка; 4)
От нечаянно. Обрати, для нормат. языка процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. весело невесело.
ЧЕЙ Ант. к ничей; принадлежащий кому-н. / (Куст малины растет у огорода)
- Если куст ничей, можешь ягоду сорвать. - А если чей, тогда нельзя?
(Вика Р.; 8)
От ничей. Обрати, для данной модели процесс образования антонима с
помощью отбрасывания отрицательного префикса; ср. нормат. какой - никакой.
ЧЕЛОВЕЧНЫЙ Являющийся человеком; то же, что человечий. / (Нарисовала
получеловека-полульва) - Человечный лев! (Вика Р.; 9)
Человек (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб  ־хлебный.
ЧЕЛОВЕЧОНОК Детёныш человека; маленький человек. / - Ты, мама, человек,
а я - человечонок! (Катя Г.; 4)
Человек (к -> ч) + -онок/ёнок: ср. кот - котёнок.
ЧЕРВЯКА Жен. к червяк; мама червяка. / - Это червяк и червяка. (Второй
червяк - большего размера). (Наташа H.; 4)
Червяк + (а). Словообразование с помощью нулевого суффикса; ср. супруг супруга.
ЧЕРВЯКОВЫЙ Прил. к червяк; принадлежащий червяку. /  ־Тут в яблоке
остались червяковые домики. (Тамара; 5)
Червяк + -ов/ев(ый); ср. сад - садовый.
ЧЕРЕСТУДА О каком-л. пространстве, через или сквозь которое проходит,
проникает что-л. / - Черестуда не пройдете! (Наташа Б.; 3) / - Я черестуда всё
вижу. (Оля Ф.; 6)
Через ( з > ־с) + туда. Употребление предлога в функции приставки.
ЧЕРЕСШВЫРНУТЬ То же, что швырнуть. / - Чересшвырну через эту ветку.
(Лена; 3,6)
Через (3 -» с) + швырнуть. Употребление предлога в функции приставки
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ЧЕРНУШКА Черное пятнышко. / - У меня на носу маленькие чернушки.
(Галя Б.; 4)
Черный (о -» е) + -ѵшк/юшк(а): ср. синий - синюшка. Вероятно влияние
морфемной структуры слова веснушка.
ЧЕРНЯК Человек с кожей черного цвета; темнокожий человек. / - Мама, что
это за черняк? (О негре).
Черный (о -> е) + -ак/як; ср. добрый - добряк.
ЧЕРП Предмет для черпания; то же, что ковш. / - Это черп. Ковш то есть.
(Женя Г.; 4)
От черпать; ср. стучать  ־стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЧЕРТИЛКА То, чем можно чертить. / (О ручке) - Где моя чертилка? Митя К.; 3)
Чертить + -лк(а); ср. зажигать - зажигалка.
ЧЕРТИНКА То же, что чертёж. / - Папа, дай мне картинку. - Это не картинки, а
чертежи. - Дай чертинку. (Зоя Г.; 2)
Чертеж + -инк(а). Словообразование с помощью окказионального суффикса,
выделенного на основе неверного морфемного членения слова картинка;
усечение финали основы производящего слова.
ЧЕСКА Действие по глаг. чесать - чесаться. / (Слушала, как читают книгу) - У
меня нос зачесался, но я так увлеклась, что даже про все чески забыла!
(Вика Р.; 9)
Чесать, чесаться + -к(а); ср. вырезать - вырезка.
ЧЕТЫРЁХУГЛОВЫЙ То же, что четырёхугольный. / - Четырёхугловый кубик.
(Люда Т.; 4)
Четырёх... (содержащий четыре единицы) + угол (о -» 0) + -ов(ый).
ЧЁРНИК Черноволосый человек. / - Лена - рыжик, а я - чёрник. (Тоня С.; 4)
Чёрный + -ик; по аналогии с рыжий - рыжик.
ЧИНИЛЬЩ ИК Тот, кто чинит что-л. / - Будем чинить машины. Ты - чинильщик.
(Маша Т.; 3)
Чинить + -льщик; ср. точить - точильщик.
ЧИСТОВОД Машина, которая наводит чистоту. / (О снегоуборочной машине)
- Это чистовод - чистоту наводит. (Марина Г.; 7)
Чистый, чистота + о + ...вод (то, что наводит). Изменение значения аффикса в
результате омонимии корней (в нормат. языке: "тот, то, что водит, ведет").
ЧИТАНИЕ Действие по глаголу читать; то же, что чтение. / - К нам приходила
взрослая девочка в галстуке и занималась с нами читанием. (Галя Б.; 3)
/ (Просит разрешения почитать перед сном) - Я без читания не засну!
(Вика Р.; 9)
Читать + -ниі(е); ср. петь - пение.
ЧИТНУТЬ Одноактн. к читать. / - Света, спать пора! - Сейчас, только разок
читну! (Света А.; 3,6)
Читать + -нѵ(ть): ср. колоть - кольнуть.
ЧТОКАТЬ Говорить "что". / (По телефону, собеседник плохо её слышит) - Ну
что ты всё чтокаешь? (Марьяша Б.; 3)
Что + -ка(ть): ср. кар - каркать.
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ШАРИЧНЫЙ Прил. к шарик; напоминающий формой шарик. / - Дай мне чтонибудь шаричное. Ну хоть яблоко! (Федя; 2)
Шарик (к -» ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ШАРКА Действие по глаг. шарить. / - Без шарки грибов не найдешь. (3.; 5)
Шарить + -к(а): ср. вырезать - вырезка.
ШАРНЫЙ Прил. к шар; являющийся шаром. / - Не пей много. Лопнешь. - Это
шарики лопают, а я не шарная. (Геля С.; 4)
Шар + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ШВАБРИТЬ Мыть пол шваброй. / - Вчера целый день швабрили. (Саша; 5)
Швабра + -и(ть); ср. утюг - утюжить.
ШЕВЕЛИЛЬНЫЙ Характеризующийся способностью шевелиться. / (О живой
рыбе, купленной в магазине) - Какая шевелильная!
Шевелиться + -льн(ый); ср. венчать - венчальный.
ШЕИНИЦА Та, которая шьет; то же, что портниха. / - Это шила шейница?.. Ну,
я забыл слово. Портниха? Да? (Алеша Д.; 6)
Шить (повел, накп. шей) + -ниц(а); ср. работать - работница.
ШЕИНЫИ Предназначенный для шитья; то же, что швейный. / - Это шейная
иголка. (Алеша Д.; 6)
Шить (повел, накп. шей) + -н(ый); ср. путать - путаный. Модификация слова
швейный с целью придания мотивированности.
ШИПОВНИЧНЫЙ Прил. к шиповник; сделанный из шиповника. / - Пью
шиповничный морс. (Люба; 8)
Шиповник (к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ШИРОКОПОЛЫЙ Имеющий широкую попу. / - Широкополый папа (отцу,
приехавшему из санатория). (Лена Б.; 5)
Широко... (широкий, с широким) + попа + (ый).
ШИХА То же, что шишка. / - Зайки тихо-тихо собирают шихи. (Гика Л.; 4)
Шишка (ш -» х) + (а). Обрати, для данной модели процесс словообразования с
помощью десуффиксации; при этом производящее слово осмысливается как
имеющее уменьшит, значение; ср. нормат. картина - картинка.
ШИШЕЧНЫЙ Прил к шишка. / - Смотри - шишечный лесовичок. (Катя С.; 12)
/ - Какая ветка шишечная! (Петя; 5)
Шишка (0 -> е, к -> ч) + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
ШКОЛЬНИЧАТЬ Заниматься тем, что свойственно, положено школьнику.
/ - Школьники в школе школьничают. (Таня К.; 4)
Школьник (к -> ч) + -а(ть); ср. седло - седлать.
ШЛАНГОСОС Насос со шлангом. / (О велосипедном насосе со шлангом) - Где
мой шлангосос? (Максим Б.; 4,9)
Шланг + о + насос.
ШМЫГОВАТЬ Несов. к шмыгнуть; то же, что шмыгать. / - Кошка шмыгнула
через дверь, и я шмыгнула. Мы вместе шмыговали. (Лена Р., 3)
Шмыгнуть + -ова(ть). Обрати, для данной модели процесс словообразования,
ср. нормат. газовать - газануть.
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ШОПА О чем-то, вынуждающем говорить тихо. / - Тихо, шепотом! - Там шопа?
Да? (Оля; 5)
От шёпотом. Разложение словоформы, осмысленной как сочетание сущ. с
местоименным наречием.
ШОФЁРКА Жен. шофёр. / - Это не шофёр, а шофёрка. (Маша Т.; 3)
ШоФёр + -к(а); ср. пионер - пионерка.
ШТЫКНУТЬ Уколоть, нанести удар штыком. / (О солдате) - Он не штыкнет
никого, у него штыка нет. (Женя Г.; 5,6)
Штык + -нѵ(ть). Словообразование по окказиональной модели.
ШУМНУТЬ Одноактн. к шуметь. / - Мама как шумнет! (Надя С.; 4)
Шуметь + -ну(ть): ср. колоть - кольнуть.
ШУРШ Действие по глаг. шуршать; то же, что шуршание. / - Шурш нехороший
(о шуршании синтетической ткани). (Марина Г.; 4)
От шуршать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.

ЩЕКОТЛИВЫЙ Такой, который щекочет. / (Держит червяка в руке) - Какой
щекотливый! (Саша Г.; 4,5)
Щекотать + -лив(ый); ср. молчать - молчаливый.
ЩЕЛЬКА Уменьш. к щель; то же, что щелка. / - Щельки остались. (Гена Г.; 7)
Щель + -к(а): ср. картина - картинка.
ЩЕНЁНОК То же, что щенок. / - Ой, какой щенёнок хорошенький! (Лина; 5)
Щенята + -онок/енок. Обрати, для данной модели процесс словообразования;
ср. нормат. котёнок - котята.
ЩЕПИТЬ Рубить на щепки; расщеплять. / - Папа дрова щепит. (Саша К.; 2,6)
Щепка + -и(ть); ср. утюг - утюжить. Усечение финали основы производящего
слова.
ЩЁКНЫЙ Прил. к щеки; лечащий щеки. / - Раз щека болит, иди к щёкному
врачу.
(Лиза К.; 4) /
Щёки + -н(ый); ср. хлеб - хлебный.
»♦__
ЩЕТНИЦА Футляр для щётки. / - Твоей щётки нет, одна пустая щётница.
Нечем щётиться, да? (Юра Б.; 2,2)
Щётка + -ниц(а): ср. хлеб - хлебница. Усечение финали основы производящего
слова.
ЩИП Результат действия по глаг. щипать. / (Поставили горчичники, потом
сняли. Жалуется) - А щип-то остался!
От щипать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЩИП Междометие от глаг. щипать в функции сказуемого. / - Налепили мне
горчичников, а они: щип, щип. Расщипались. (Надя С.; 3)
От щипать; ср. стучать - стук. Словообразование с помощью нулевого
суффикса.
ЩУП О впечатлении при ощупывании, прикосновении. I - У меня платье
такого же щупа, как у тебя халат! (Оля Ф.; 5)
От щупать: ср. стучать - стук.
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ЮРЧАТЫЙ То же, что юркий. / - Юрчатая мышка. (Перед этим - лапчатый
гусь). (Лида П.; 4)
Ю ркий (к -► ч) + -ат(ый).

ЯЗВЕННЫЙ То же, что язвительный. /  ־Люба с Галей больше не
переписываются. Люба написала ей язвенную открытку. (Вика Р.; 9)
Язвить + -енн(ый); ср. действовать - действенный. Переосмысление нормат.
значения слова вследствие омонимии корней.
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