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ЗАДАНИЕ 4 

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-, ПРЕД-, 
ПЕРЕ-, ПО-, НАД-, ОБ-, 
ОТ-, ПЕРЕД-, ПОД-, В-, 
С- и др. 
 

приставки на З-С:    
ВОЗ-//ВОС-,  
БЕЗ-//БЕС-, 
ВЗ-//ВС-,  
ИЗ-//ИС-,   
НИЗ-//НИС-,  
РАЗ-//РАС-, 
РОЗ-//РОС-,  
ЧРЕЗ-//ЧРЕС-//ЧЕРЕЗ-. 

приставки ПРИ-//ПРЕ 

Они пишутся 
ТРАДИЦИОННО, в 
соответствии с 
морфологическим 
принципом, т.е. НЕ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ НА 
ПИСЬМЕ, хотя 
произносятся по-разному 

Эти приставки пишутся в 
соответствии с фонетическим 
принципом: конечная согласная 
–З или –С  ЗАВИСИТ  ОТ  
ПРОИЗНОШЕНИЯ. 
 

…З …С 
перед 

звонкими, 
гласными 

перед 
глухими 

 

правописание данных приставок 
ЗАВИСИТ ОТ СМЫСЛА, 
ЗНАЧЕНИЯ. 

ПРИ- ПРЕ- 
1.Доведение действия 
до конца: прибить, 
принести 
2. неполнота действия: 
приоткрыть 
3. приближение, 
присоединение, 
прибавление: 
приделать, прийти 
4 Нахождение  вблизи 
чего-либо (около чего-
то): 
прибрежный (около 
берега) 

1. Высшая степень 
проявления качества 
или действия 
(=очень, весьма): 
пребольшой, 
преувеличить 
2. Значение, 
близкое к 
приставке пере- 
преградить 
(=перегородить). 
3. Значение  
«через», «по-
иному»: 
преступить, 
преображать. 
4. Обозначает 
действие, 
достигающее 
предельной степени: 
превосходить. 

 

Врастать, ПОДмести, 
Зашить, Слегка, 
Сдвинуть, Долететь, 
Написать, ПОДшить 

БЕЗмолвный -  БЕЗгласный, 
ИСследовать - ИЗлить, 
ЧРЕЗмерный -  РАЗобщить, 
ЧЕРЕСчур - ЧРЕЗмерный  
НИЗвергать -  НИСпадать 
ВЗлететь - ВСплакнуть 

ПРИбежать, ПРИшли,  ПРИшкольный, 
ПРИсесть. 
ПРЕкрасный, ПРЕграда 

 Примечание: в словах 
близсидящий, близстоящий, 
низкий, низший пишется  
буква З, т.к. близ- и низ- 
являются корнями. 
Запомните: здесь, здание, 
здоровье, ни зги. 

 

 

Различать по значению: 
При- Пре- 

Придать = добавить: придать форму 
 
Притворить = закрыть: притворить дверь 
 
Приклонить(ся) = нагибать, слегка наклонять: приклонить 
ветку 

Предать = выдать, изменить: предать друга  Предаваться 
(чему?) 
Претворить = осуществить, воплотить: претворить мечту в 
жизнь 
Преклоняться = глубоко уважать: преклоняться перед 
ветеранами 
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Приступить = начать: приступить к работе Преступить = нарушить: преступить закон 
 

При- Пре- 
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.) 
 

Приуменьшить* = немного, чуть-чуть 
 

Приумножить* = незначительно, чуть-чуть 

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 
 

Преуменьшить* = во много раз 
 
 

Преумножить* = во много раз 

 

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 
 

Приставки, которые зависят от ударения 
 Приставки РАС (РАЗ) – РОС (РОЗ): разлив – розлив, расписка – роспись. 
 

 Приставки НЕ – НИ в местоимениях и наречиях: 
 НИ – без ударения, НЕ – под ударением: нигде – негде, никогда – некогда, никто – некто, ни к кому – не к кому. 
 

Приставки, которые пишутся  через дефис 
 В наречиях, если есть приставки  ВО-, В-  и суффиксы  -ЫХ- ( –ИХ- ): 
во-первых, в-третьих 
 В наречиях, если есть  суффиксы  -ОМУ- ( –ЕМУ- ), –ЦКИ-,   -СКИ-,  -ьИ- : по-волчьи, по-новому, по-

русски, по-итальянски 
 В наречиях и местоимениях, если есть приставка КОЕ-: кое-где, кое-как, кое-кто 

 
Запомни непродуктивные (редко употребляемые) приставки: 
па-: пасынок, падчерица, паводок и др.;  
пра-: правнук, прабабушка, праотец, пращур  и др.;  
су-: сумрак, сумерки, сугроб и др 
 
 

 
 
 


