ЗАДАНИЕ 9

Правописание приставок
Приставки пишутся по разным правилам. В зависимости от этого они разделяются на три группы.
Первая группа приставок
Вторая группа приставок
Третья группа приставок –
за-, до-, на-, пере-, по-, над-, об-, это приставки на З-С
это приставки ПРИ-//ПРЕот-, перед-, под-, в-, с- и др.
воз-//вос-, без-//бес-, вз-//вс-, из//ис-, низ-//нис-, раз-//рас-, роз//рос-, чрез-//чрес-//черезпишутся
в
соответствии с пишутся
в
соответствии с правописание данных приставок зависит
морфологическим принципом, т.е. фонетическим
принципом: от смысла.
не изменяются на письме, хотя конечная согласная –З или –С
ПРИпроизносятся по-разному
зависит от произношения.
1. Доведение действия до конца:
врастать,
входить,
слегка,
…З
…С
прибить, принести.
сдвинуть,
сшить,
дописать,
перед
перед
2. Совершение действия не в полном
нарисовать.
звонкими
глухими
объёме или на ограниченный срок
безмолвный,
безгласный, (неполнота действия: чуть-чуть):
исследовать, излить, чересчур, приоткрыть, приостановить.
чрезмерный, разобщить.
3.
Приближение,
прибавление,
Примечание:
в
словах присоединение:
близсидящий,
близстоящий, приделать, прийти
низкий, низший пишется буква З, 4. Нахождение вблизи чего-либо
т.к. близ- и низ- являются (около чего-то): прибрежный (около
корнями.
берега)
Запомните:
5. Значение, близкое к приставке ДО здесь, здание, здоровье, ни зги.
(иначе – «действие в своих целях,
интересах): припрятать, приберечь.
Примечание: приставки РОЗПРЕ//РОС- зависят от ударения.
1. Высшая степень проявления
Например:: роспись – расписка, качества или действия (= очень,
–
разыгрывать. весьма):
розыгрыш
(Исключение: розыскной.)
премилый, пребольшой, преувеличить
Примечание:
2. Значение, близкое к приставке
правописание
гласных
в переприставках ПРО-//ПРА- зависит преградить (= перегородить).
от значения, которое вносит 3. Значение «через», «по-иному»:
данная приставка в слово: ПРО- преступить, преображать.
многозначна и встречается часто:
4. Обозначает действие, достигающее
Например:
проверен,
предельной степени: превосходить.
прокормить, ПРА- употребляется
редко,
она
указывает
на
древность, давность предмета:
Например: прадедушка, праязык,
праславянский, пращур.
Напоминание (к группе приставок группы 2):
Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С (звонкие - глухие)
Всегда глухие: Ч, Щ, Ц, Х
Всегда звонкие: Й, Л, М, Н, Р

Запомните написание данных слов:
Прийти
придёшь)
Примирение
Приключение
Приглашение
Пример
Приготовить
Приспособить
Приобрести

ПРИ(но: Причина
Прилежный
Приятный
Прибор
Притворяться
Присягать (присяга)
Приватный
Привилегия
Принципиальный

Премьера
Преемственность
Преобразование
Превратить
Прекратить
Препятствие
Преступление
Преодолеть
Презирать

ПРЕ-

Преамбула
Прелюдия
Превалировать
Препозиция
Прецедент
Преткновение
Прельстить
Пренебрежение
Пренебрегать

Пригодиться
Привыкать
Присмотреться
Приказать (приказ)
Присутствовать
Примерять
Придумать
Природа
Привередничать
Привередливый
Прибаутка

Принцип
Приоритет
Примадонна
Примитив
Приспешник
Прискорбный
Привратник (около
ворот)
Притязание
Притязательный
Приличие

Презрение
Президиум
Президент
Презумпция
Прелестный
Пресловутый
Пресмыкающиеся
Пресмыкаться
Преминуть (упустить, забыть)
Превратный (изменчивый, ложный)

Различайте по значению:

ПРИПридать = добавить: придать форму
Притворить = закрыть: притворить дверь
Приклонить(ся) = нагибать, слегка наклонять:
приклонить ветку
Приступить = начать: приступить к работе
Прибывать = приезжать: прибывать в город
Приёмник = устройство, аппарат: включить
радиоприёмник
Приходящий = тот, кто приходит: приходящий к нам
гость
Придел = часть храма
Призирать = присматривать, приютить: призирать
сироту, дом призрения
Привратник = человек около ворот: строгий
привратник
Приложить = дотронуться: приложить руку к сердцу
Припирать = уличать во лжи: припирать к стенке
Приставить что-либо к чему-либо
Притерпеться = привыкнуть к чему-либо:
притерпеться к боли
Приткнуться = устроиться ненадолго: приткнуться
где-нибудь и отдохнуть (разговор.)

Престиж
Претендент
Превентивный
(предупреждающий,
предохраняющий)
Препирательство
Светопреставление
Прерогатива
Препона
Претензия

ПРЕПредать = выдать, изменить: предать друга
Предаваться (чему?)
Претворить = осуществить, воплотить: претворить
мечту в жизнь
Преклоняться = глубоко уважать: преклоняться перед
ветеранами
Преступить = нарушить: преступить закон
Пребывать = находиться где-либо: пребывать в городе
Преемник = продолжатель, исследователь: преемник
вождя
Преходящий = временный: непреходящие ценности
(вечные)
Предел = конец чего-то: предел терпения
Презирать = не уважать: презирать лжеца
Превратное = неверное: превратное мнение
Непреложный закон = нерушимый
Препираться = спорить из-за мелочей
Преставиться = умереть (устар.)
Претерпеть = испытывать: претерпевать лишения
Преткнуться – споткнуться (устар.): преткнуться о
камень, камень преткновения

Примечание: в значении «получить что-либо сверх меры, очень надоесть, вызывать отрицательные
эмоции» могут употребляться слова: пресытиться, пресыщаться, пресыщение; приесться, приедаться,
прискучить.
Внимание: Глагол прискучить пишется с приставкой ПРИ, а прилагательное и наречие с тем же
корнем при обозначении высшей степени пишутся с приставкой ПРЕ: прескучный, прескучно.
Правописание гласных букв И и Ы после приставок
1. После русских и заимствованных приставок, оканчивающихся на гласную, буква И в корне пишется в
соответствии с произношением: доиграть, поиск, архиинтересный.
2. После русских приставок, оканчивающихся на согласную, на месте буквы И пишется Ы:
предыстория, розыгрыш, подымать, предыюльский, возыметь.
Исключение: взимать.
3. После приставок МЕЖ-, СВЕРХ- пишется И: межинститутский, сверхинтересный.
4. После заимствованных приставок, оканчивающихся на согласную (ДЕЗ-, ПАН-, КОНТР-, ПОСТ-,
СУБ-, СУПЕР-, ТРАНС-), пишется буква И: контригра, трансиорданский, постимпрессионизм,
дезинфекция
Примечание: Данное правило не распространяется на написание сложных слов: спортинвентарь =
спортивный инвентарь, пединститут = педагогический институт

