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Запомните: 

Презирать (ненавидеть) – призирать (давать приют) 

Преклонить (колени) – приклонить (ветку) 

Претерпеть (трудности) – притерпеться (к обстоятельствам) 

Преходящий (момент) – приходящий (почтальон) 

Пребывать (находиться) – прибывать (приближаться)  

Придел (храма) – предел (терпения) 

Приданое (невесты) – (старинное) предание 

Упражнение 1. Вставьте пропущенные буквы.  

Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолетьпр_пятствие, пр_возмочь боль, 

пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать, 

пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать труса, пр_брежный, 

пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить, пр_восходный, 

пр_образование, пр_града, пр_ручить, пр_строить, знаки пр_пинания, 

пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении – пр_бывать по расписанию; 

старинное пр_дание – пр_дание силы; пр_данный патриот– пр_данный 

командованию; пр_емник традиций – пр_емник «Турист-2» – 

пр_емственность поколений – пр_емлемый вариант; пр_зрение к смерти – 

пр_зрение сироты; пр_зирать угрозы – пр_зирать детей, потерявших 

родителей; пр_ображенный – пр_обретенный; пр_творить в жизнь – 

пр_творить дверь; пр_ткнуться о камень – пр_ткнуться в уголок; 

пр_увеличивать – пр_уменьшать значение открытия, пр_уменьшать расходы 

ради экономии; пр_ходящий момент – пр_ходящий медработник; пр_дел в 

храме – пр_дел всему; пр_клонить ветви – пр_клонить колена; пр_падать к 

земле – пр_подать урок; пр_скорбный факт – пр_светлый образ. 

 



Упражнение 2.  

1) В каком слове правописание приставки определяется ее значением – 

«приближение» («присоединение»)?  

А)  Прекращает, пригодится, пришла, приглашал 

Б) Препинания, представитель, приобщая, преисполненные  

В) Приноровился, приставил, припорошил, приглядел  

2) В каком слове правописание приставки определяется ее значением, 

сходным со значением приставки ПЕРЕ- ? 

А) Поучительна, приговора, непрерывный, пригодился 

Б) Приморский, преодолеть, приклеить, прекрасный 

3) Укажите слово, правописание приставки в котором определяется 

правилом: «Пишется приставка ПРЕ-, если имеет значение высокой степени 

действия или качества».  

А) Прелестно, преувеличиваешь, преодолел, преобразился  

Б) Презентация, презирать, превращение, пренеприятный 

4) В каком слове правописание приставки определяется ее значением – 

«неполнота действия» («неполное действие»)?  

А) Прижала, приласкал, переговоры, придя 

Б) Предстоящим, приехать, прислушиваться, пришлось  

В) Приоткрыть, приморский, преграждать, присвоить  

Г) Пристроил, пригнулся, принимать, прибежал  

Д) Прилив, пригородный, придумали, примять  

5) В каком слове правописание приставки определяется ее значением – 

«расположение вблизи» («пространственная близость»)?  

А) Приобрел, прибрежных, перелетных, простаивал  



Б) Притворить, преподавать, пришкольный, приплюсовать  

В) Припудрить, причесаться, приусадебный, пригрозить 

Правописание приставок на –з, - с. 

Перед звонкими 

согласными: б, в, г, д, ж, 

з, й, л, м, н, р.  

Без-, вз-, воз-, из- , низ- , 

обез-, раз-, роз-, через- 

 

 

 

Безвкусный, взрыхлить, 

возместить, избрать, 

низложить, обезглавить, 

раздать, чрезмерный 

Перед глухими 

согласными: к, п, с, т, ф, 

х, ц, ч, ш, щ. 

Бес-,вос-,вс, ис-,нис-, 

обес-,рас-, рос-,черес- 

Бестолковый, 

воскликнуть, вскипеть, 

иссушить, ниспадать, 

обесчестить, 

распустить, роспуск, 

чересполосный 

Но: сделать (приставки з- не бывает), здание, здесь, здоровье (з – часть 

корня) 

Упражнение 3. Распределите слова в две группы по наличию приставки.  

Беситься, низвергнуть, возница, растение, беспокоить, росистый, розовый, 

разбить, роздал, воздержаться, обезьяна, разительный, низкорослый, 

растереть, разница, обессилеть, нисходить, росчерк, чересседельный. 

Упражнение 4. Вставьте пропущенные буквы. 

Р(а,о)…носчик, бе… цветный, не…быточный, не..гибаемая, и…тинный, 

р(а,о)…ночинец, бе…цельно, и…толковать, ро…сыпи интересных мыслей, 

ни…вести, ни…котемпературный, р(а,о)…тянуть, и…вестняк, р(а,о)…тение, 

и…вестность, бе…вкусный, бе…сердечный, во…создать, чере…чур, 

во…торг, р(а,о)…крыть, р(а,о)…садить, р(а,о)…винтить, бе…звучный, 



р(а,о)…витие, бе…смысленный, предр(а,о)…светный, не…дешний человек, 

узнать р(а,о)…ценки. 

Упражнение 5.  

1) В каком слове правописание приставки зависит от последующего 

согласного звука? 

А) Разговариваешь, отворились, безъядерный, сделать 

Б) Расхаживая, обвиняли, приведешь, поведении 

В) Заспанная, втыкал, обмазывался, разложенные  

2) В каком слове правописание приставки определяется правилом: 

«Приставка оканчивается на глухой согласный, если корень начинается с 

буквы, обозначающей глухой согласный звук»? / В каком слове правописание 

приставки определяется глухостью последующего согласного?  

А) Бесперспективный, притормозить, подобрать, несдобровать 

Б) Подходила, отдал, сделала, вспоминала 

В) Разбирается, изображают, сумятица,беспредельных 

3) Укажите слово, в котором правописание звонкого согласного на конце 

приставки зависит от звонкости последующего согласного. / В каком слове 

правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки на 

–З и –С следует звонкий согласный, то на конце ее пишется буква, 

обозначающая звонкий согласный звук»? 

А) Расценка, приозерный, отыскать, безрассудный 

Б) Сделать, изгиб, схватил, разозлится  

4) В каком слове правописание приставки не зависит от глухости-звонкости 

последующего согласного?  



А) Испугалась, развязывать, сдержалась, разложила 


