
ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК 

Упражнение 1. Подберите однокоренные антонимы, заменяя приставки. 

Уехать — ....................., унести — ......................., завернуть — ........................, 
развязать — ...................., застенчивый — ........................., подойти — 
........................, войти — ......................, прилететь — …………………………., 
приносить — ...............................  

Неизменяемые приставки 

Упражнение 2. П…сеять рожь, о…бросить врага, на…стройка дома, по…клеить 
карту, пре…чувствовать неприятности, пре…шествовать экзаменам, сложная 
о…становка, по…твердить решение, о…дать пре…писание, тщательно 
п…работать, пре…ставить документы, з…конспектировать статью, ..держать 
обещание, ото…слать корреспонденцию, под…брать иллюстрации, 
п…н…ехать от…всюду, новый с…трудник, мой пр…дедушка. 

Упражнение 3. Вставьте буквы и объясните выбор буквы 3 или С в начале 
слова. 

…дача, …бить, …жать, …дание, …дельщина, …десь, …жимать, …бежать, 
…давать, …ковать, ...бор, …бросить, …даваться, …доровье, …держаться, 
…держивать, …двинуть, …горяча, …дравница, …гинуть, не видно ни …ги, 
…дёрнуть, …гореть. 

ПРИСТАВКИ НА –З, -С. 

Упражнение 4. Вставьте согласную З или С в приставку, объясните. 

Ра…писание, ни…ходить, бе…молвный,  ра…дружиться, бе…звучный, 
и…пользовать, ни…падать, мирово…зрение, ра…жигать,  и…поведь, 
ни…ходящий, бе…помощный, чре…мерный, во…вы- шаться, ра…жать,  
бе…чувственный,  чере…чур, и…зябнуть,  бе…правный, во…стание, 
бе...мятежный,  ра…стелить,  ра…смешить, в…лететь, бе…жизненный, 
ни…вергнуть, во…паление, бе…конечный, ра…чесать,  ра…чёт, ра…читать, че-
ре…полосица. 

Упражнение 5. Существительные с предлогами замените прилагательными с 
приставками.  

Образец: жизнь без забот — беззаботная жизнь. 

Речь без связи - ……………………..., пассажир без билета - ………………………………….., 
певец без голоса - ………………………, труд без контроля -……………………………………, 
отпуск без срока - ……………………….., жизнь без просвета - ………………………………, 



работа без смены - …………………, пространство без воздуха - ……………………………, 
крестьянин без земли - …………………….., зима без снега - …………………………………… 

Упражнение 6. Вставьте пропущенные буквы в приставках и объясни,  
используя три правила: 1) неизменяемые приставки 2) приставки, 
оканчивающиеся на -3 и -С; 3) приставка С-.  

По…тверждённые факты, бе…следно и…чезнуть, ...держать слово, точный 
ра…чет, странное прои…шествие, министерство пр…свещения, явное 
пре…почтение, короткое п..р..мирие, д…веренное лицо, по..ставить под удар, 
п..слать заявку, ..становить машину, чере..чур ра..горячиться, ..делать за-
явление, бе..причинно обидеться, ..бережения населения, провести 
ра..следование, и..дательская деятельность, и..бирательная кампания, 
ра..считать доходы, чре..вычайное происшествие,  ..жатое изложение, 
…густить краски, ..шитое платье.  

ПРИСТАВКИ ПРЕ-, ПРИ- 

Упражнение 7. Пр..клонить колена перед памятью павших, пр..клонить ветку, 
пр..ходящие трудности, пр…ходящий вовремя, пр..ткнуться о камень, 
пр..ткнуться в угол, пр..емник традиций, новый пр..ёмник, пр…емственность 
поколений, пр..емлемый вариант, пр..творить в жизнь, пр..творить окно, 
пр..зирать трусов, пр..зреть страх, пр..зреть человека, новое пр..станище, 
беспр..станно, пр..бывать в неведении, пр..бывать по ра..писанию, 
пр..скорбный факт, пр..светлый образ, старинные пр..дания, пр..дание 
формы изделию, пр..дание силы,  пр..данный командованию, пр..дел в доме, 
пр..дел терпению. 

Упражнение 8. Преодолеть пр..граду, не пр..кословить в ответ, 
беспр…кословный человек, пр..небрежение к людям, пр…смыкаться перед 
кем-то, непр…одолимое пр..пятствие, пре..сло- вутый текст, пр..нять пр..сягу, 
пр..вередничать в еде, пр..вередливый малыш, пр..мирить врагов, 
непр..миримый человек, пр…урочить к празднику, пр…стижная профессия, 
пр..красная пр..людия, непр..хотливый в быту, пр..оритет образования, 
пр..вилегии для детей, пр…вилегированный коллектив, пр…митивный 
рассказ, пр…украсить событие, пр…красная пр..рода, пр…скорбный факт, 
пр..чина болезни, пр…вести пр..мер, пр…чудливая пр..чёска, пр..личный вид, 
пр…чудливый пр..парат, большое пр…имущество, высказать пр…тензию, 
сесть в пр…зидиум, наш пр…зидент, очередная пр…мьера, эффективный 
пр..парат, знаки пр..пинания, царский пр..стол, пр…клонный возраст, 



непр..ступная крепость, камень пр..ткновения, непр…ложный закон, 
непр..ходящее значение, пр..вратности судьбы. 

Упражнение 9. Пр..ступить к занятиям, пр..ступить закон, пр..сечь разговоры, 
пр..восходить числом, пр..бить полку, пр..глушить звук, пр..вокзальный 
бульвар, пр..высить скорость, пр..- светлый образ, пр..окские дали, 
пр..непр..ятный разговор, пр..рываемый аплодисментами, пр..вязанный к 
забору, непр..миримый боец, пр..дать форму, пр..брежный плёс, поезд 
пр..бывает, пр…бывать в унынии, пр..клонить голову негде, пр..клонить 
колени, пр..городные электропоезда, крепко пр..клеить, пр..сесть на минуту, 
непр..одолимая пр..града, пр..дел желаний, пр..дел храма, пр..емник поэта, 
новый радиопр..ёмник, пр..данья старины, непр..клонная воля, немного 
пр..уменьшить, пр..терпеться к трудностям, пр..дать лицу пр..смешное 
выражение, пр..образовать экономику, пр..гвоздить накрепко, пр..ворожить 
человека, пр..бывание делегации за рубежом. 

Ы, И ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

Упражнение 10. Раз..скать, раз..грать, меж..нститутский, 
сверх..ндустриальный, пред…дущий, сверх..нтересный,  меж..здательский, 
пред..стория, без…дейный, без…сходный, из…сканный, пред..юльский, 
сверх..мпульсивный, контр..гра,   дез..нфекция, супер..нтересный, 
пост..мпрессионизм, спорт..нвентарь, сам..здат, супер..гра, 
меж..нтернатский, об..скать, мед..нститут, сверх..зобретательный, 
без..мянный,  с..змала, фин..нспектор,  сверх…зысканный, небез..нтересный, 
пред..нфарктный, пост…нфарктный, с..знова, воз..меть,  под..тожить, 
роз..грыш, вз..скать, меж..гровой, дез…нформация, небез..звестный, 
сверх..скусный, транс..ндийский, без..мпульсный, с…мпровизировать, 
без..скусный, об..грать, вз…мать, пед..нститут, глав..здат, под..мать, 
без…нициативный, спорт..гра, с..грать. 

 

Упражнение 11. Вставьте  пропущенные буквы и  объясните. 

Обманчивый лес 

Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих н…пал на след пр…красной 
горной козы и, пр…следуя её, о…стал от своей охотничьей свиты на большое 
ра…стояние. 



Ра…дражённые запахом зверя, его собаки так увлеклись п…гоней, что …скоре 
не стало слышно даже их лая. Между тем нез…метно …гущался вечер, и 
н…ступила ночь. Тут король понял, что з…блудился. И...дали д…носились 
пр…зывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он 
шёл к ним, тем слабее звучали рога. С досадой   в…помнил Генрих о том, как 
…бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой пр…дательский 
п..р..смешник — горное эхо. Но было уже поздно. Предстояло п..р..ночевать 
в лесу. (По А. Куприну) 

 

Упражнение 12. Найдите 11 орфографических и 3 пунктуационные ошибки, 
объясните. 

Хитрая мангуста 

Я увесил каюту гирляндами бананов. Они на верёвочках качались под 

потолком. Это для мангуст. 

Я выпустил ручную мангусту и она теперь бегала по мне, а я лежал прекрыв 

глаза. Чуть приоткрыл глаза и вижу, что мангуста прыгнула на полку, 

перилезла на раму круглого пароходного окна, пакрепче примостилась и гля-

нула на меня. Я претаился. Мангуста толкнула лапкой в стену, и рама поехала 

вбок. Когда рама преблизилась к бананам, мангуста рванулась, прыгнула и 

обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе. Но банан 

отарвался и мангуста прыгнула на все четыре лапки. Прикрасный 

акробатический прыжок! Я привскочил паглядеть, но мангуста уже 

безприрывно возилась под койкой. Через минуту она претстала передо мной 

с измазанной мордой, и покрякивала от удовольствия. (По Б. Житкову) 

 


