
Задание 4. «Правописание приставок»  

 

1.  

Приставки на –З и –С. Перед звонкими пишется З, перед глухими – С:  

истратить, беспечный, изгнать, бездомный.  

Помни о словах: здесь-здешний, здание, здоровье, где З - часть корня.  

2.  

Пре- и при.  

Значения ПРЕ:  

1) ОЧЕНЬ (пребольшой - очень большой, преувеличивать - очень увеличивать,  

2) ПЕРЕ (преступать закон (переступать), преобразиться (переменить облик.  

Значения ПРИ:  

1) Близость, сближение (пришкольный, примыкающий, приблизиться).  

2) Неполное действие (приоткрытый, пригореть).  

3) Присоединение (прибить, причалить).  

 

Необходимо различать написания слов, близких по звучанию, но разных по значению:  

ПРЕЗИРАТЬ (ненавидеть) – ПРИЗРЕТЬ (жалеть),  

ПРЕКЛОНИТЬ (колени) – ПРИКЛОНИТЬ (ветку),  

ПРЕТЕРПЕТЬ (трудности) – ПРИТЕРПЕТЬСЯ (к обстоятельствам),  

ПРЕХОДЯЩИЙ (момент) – ПРИХОДЯЩИЙ (почтальон), ПРИЁМНИК (устройство) – 

ПРЕЕМНИК (наследник),  

ПРЕБЫВАТЬ (находиться) – ПРИБЫВАТЬ (приближаться),  

ПРИДАТЬ (форму) – ПРЕДАТЬ (друга).  
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Тренировочные упражнения к заданию 4 

 

1. Найдите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении 

происходит озвончение: 

1) вскарабкаться 2) сделал 3) взваливать 4) растерялись 

 

2. Найдите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произношении 

происходит оглушение:  

1) изредка 2) распахнуть 3) отпихнул 4) подполье  

3. В каком слове приставка означает "приближение"?  

1) пригородный 2) приделать 3) приехать 4) пришить  

Начало формы44 4. В каком слове правописание приставки определяется её 

значением – «нахождение вблизи чего-либо»? 

1) приусадебный 2) прицепиться 3) приглушенно 4) притаиться 

 

5. В каком слове правописание приставки определяется её значением - «высшая 

степень качества»? 

http://www.vossta.ru/osnovi-medicinskih-znanij-i-zdorovogo-obraza-jizni-v2.html
http://www.vossta.ru/osnovi-medicinskih-znanij-i-zdorovogo-obraza-jizni-v2.html
http://www.vossta.ru/luule-viilma-proshayu-sebe.html
http://www.vossta.ru/zagruzka-pristavki-zavisaet-na-nadpisi-eltex-ris-2.html


1) преобразовать 2) престрашный 3) превращать 4) преемник 

 

6. В каком слове правописание согласного на конце приставки зависит от 

звонкости/глухости следующего согласного?  

1) отбросил 2) предпочитать 3) надкусил 4) распилил  

7. В каком слове правописание приставки определяется её близостью к приставке 

«пере-»?  

1)прервать 2) прекрасный 3) преспокойно 4)премудрый  

8. В каком слове правописание приставки определяется её значением – 

«присоединение»?  

1) пританцовывал 2) призадумался 3) придорожный 4) приклеил  

9. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «В приставках на 

–З и –С перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими согласными – С»?  

1) сбор 2) здесь 3) разбить 4) несговорчивый  

10. В каком слове приставка пишется всегда одинаково? 

1) вздохнув 2) всплеснула 3) сделать 4) вздрогнула 

 

Возможные варианты заданий 

  

  

 Выпишите приставки , в которых правописание 

определяетсязначением ( далее даётся это значение: 

приближение, присоединение, неполное действие и т.д.). Такой 

вопрос всегда связан с правописанием приставок ПРЕ- ПРИ. 

 Найдите слова , правописание которых определяется 

глухостью- звонкостью последующих согласных. Такой вопрос 

предполагает в ответе слово с приставками, оканчивающимися на З-

С. Будьте внимательны,приставка - С  пишется не по данному 

правилу! 

 Найдите слово, с неизменяемыми приставками. Неизменяемые - 

это все остальные приставки, которые не входят в перечисленные 

выше: по, над, по, с, пере, и прочие. Они пишутся всегда одинаково, 

независимо от произношения. 

  

Рекомендации по выполнению задания № 4 

http://www.vossta.ru/desyate-metallov-neobhodimih-jivomu-organizmu-poluchili-nazvan.html


 Выучите правила по теме: «Правописание приставок». Их можно 

найти на данном сайте здесь. 

 Тренируйтесь, выполняйте как можно больше упражнений, тестовых 

заданий. 

 Внимательно вчитывайтесь в задание, прежде чем находить ответ. 

 Помните, что приставка –С- неизменяемая. Слово с этой 

приставкой не будет ответом на задание по правилу: правописание 

приставок определяется глухостью- звонкостью 

последующих согласных. Это ответ на следующее 

задание: найдите слово, с неизменяемыми приставками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poznaemvmeste.ru/index.php/gia/zadanie-3/oge-russkij-yazyk-teoriya-zadanie-3-soderzhanie/983-oge-zadanie-4-pristavki-teoriya


Задание № 5 звучит примерно так: 

Из предложений 14–16 выпишите слово, в котором правописание 
суффикса 

является исключением из правила. 

Ответ: ___________________________. 

  

  

Данное задание связано с проверкой знаний правильного 
написания Н и  НН в словах. 

Рекомендации по выполнению задания 

 Если необходимо найти краткое причастие, в котором пишется Н, 

то вы ищете слова, подобные данным: решена, решено, решён, 

решены 

Кратко причастие не имеет «большого» окончания. 

Сравните: решённая (полное)- решена (краткое) 

Запомните  формы краткого причастия: 

решён, решена, решено, решены. 

Данное задание звучит так: «В кратком страдательном 
причастии пошедшего времени пишется Н» 

 Если необходимо найти слово, в котором суффикс пишется не 

по правилу, то вы ищете все исключения.  Например: 

деревянный, раненый, нежданный и др. 

 Если необходимо найти полное страдательное причастие с НН, 

то вы ищете его таким образом: 

-находите слово с НН 

- задаёте к нему вопрос ( какой, какая, какие) 

- причастие образовано от глагола, поэтому вы легко «видите» в этом 
слове глагол 

-окончание у него «длинное», не как у краткого  причастия 



Запомните приме: решённый( какой? окончание «длинное»- ый, 
«вижу» глагол- решить) 

 Если необходимо найти прилагательное, образованное от 

существительного с основой на н (то есть отымённое 

прилагательное), то вы ищете слово, похожее на слово: кармаНный ( 

образовано от существительного кармаН, основа которого 

оканчивается на Н). 

 Если необходимо найти наречие с Н или НН, то вы ищете слово, 

которое отвечает на вопрос КАК? Оно обязательно будет иметь на 

конце суффикс О( торжественно) 

Примечание: запомните слова – образцы и по  ним находите 
нужные ответы. 

  

 Внимание! В вариантах за 2017 год стало появляться такое 
задание: найдите наречие, образованное суффиксально-
приставочным способом, правописание суффикса которого 
зависит от приставки. 

  

Ответ. 

Ищите наречия с суффиксами  О-А 

Если в наречии приставки ИЗ-, ДО-,С,  то пишется суффикс А 

Если в наречии приставки В-,НА-, ЗА-, то суффикс О 

Примеры: 

издавна, досыта, сначала 

влево, направо, засветло 

Алгоритм выполнения задания № 5 

 Внимательно прочитайте задание 

 Вдумайтесь, что именно вам нужно найти, слово какой части речи, 

сколько Н в нём должно быть 



 Найдите в предложениях все слова с суффиксом н-нн( в зависимости 

от задания) 

 Найдите то слово, которое будет ответом: задайте к нему вопрос, 

убедитесь , что это именно та часть речи, что в слове пишется именно 

столько Н, сколько указано в задании 

 Не забудьте про наречия с суффиксами А-О 

 Запишите ответ 

  

 


