
А15. Правописание приставок.  

Правописание Ъ и Ь. Ы/И после приставок на согласную 

Задание А15 проверяет сразу пять правил. Каждое из них само по себе очень легкое, но запутаться в 

них вполне возможно. Без постоянной тренировки не жди отличных результатов! 

Каждый из вариантов ответа содержит три слова, которые объединены одним правилом. 

 

 Правило 
Неизменяемые приставки 

Они всегда пишутся одинаково, независимо от того, как ты их произносишь: 

 

 

РУССКИЕ ПРИСТАВКИ ИНОЯЗЫЧНЫЕ ПРИСТАВКИ 

в- (вы-) 

до- 

за- 

к- 

над- 

об- 

от- 

пере- 

по- 

под- 

с- 

у- 

анти- 

архи- 

де- 

дез- 

дис- 

ин- 

контр- 

ре- 

суб- 

экс- 

 

 

 

Различай! 

 
 

 

 

Правописание Ъ и Ь 

Подсказка 
Ъ и Ь всегда идут после согласных перед гласными Е, Ё, Ю, Я, а также И для Ь.  



 
Ловушка! 
Сэкономить, сузить – перед этими буквами Ъ и Ь не ставятся. 

Двуязычный – первая часть заканчивается не на согласный. 

 

Приставки, оканчивающиеся на З или С. 

 

Русские приставки на з-/с- пишутся так, как слышатся, то есть, по фонетическому принципу.  

Из этого принципа выведено правило: если после приставки стоит звонкий согласный, пишется на 

конце приставки  з-, если глухой – с-:  

 

 
Помни!  
Многие рeжутся на незнании глухих и звонких согласных.  

Ч, Щ, Ц – всегда глухие.  

Проверяйте себя произношением!  

чересчур 

 

Различай! 

 



Ловушка! 
ДИС- - иноязычная приставка, поэтому на письме она не изменяется. 

 

Ы/И после приставок на согласную 

 

 
 
Различай №1! 
В сложносокращенных словах (пединститут, спортинвентарь) И сохраняется, так как первая часть 

является не приставкой, а корнем! 

 

Различай №2! 
Подымать, изымать – но поднимать, взимать, взирать, снимать. 

 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

ПРИ- ПРЕ- 

1.  = около 

 

2. прибавление, приближе-

ние, присоединение 

 

 

3. неполнота действия 

 

4. действие, доведенное до 

конца 

5. = чуть-чуть, ненадолго 

 

6. сопутствующее действие 

 

7. действие в чьих-либо ин-

тересах 

Прибалтика 

 

приплюсовать 

прибежать 

привинтить 

 

присыпать 

 

придумать 

 

прилечь 

 

присвистнуть 

 

припрятать 

 

1. = очень, весьма (вы-

сокая степень качества 

или действия) 

 

2. = пере- («через», «по-

иному») 

предолгий 

 

 

 

беспрестанно 

преобразить 

превысить 

Различай! 
предать друга 
претворить мечту в жизнь 
преклониться перед кем-то 
преступать закон 
пребывать (находиться где-либо) 
преемник (последователь) 
преходящий (временный) 
презирать (не уважать) 
предел желаний 

придать значение 
притворить дверь 
приклонить ветку к земле 
приступать к делу 
прибывать куда-либо 
приёмник (аппарат) 
приходящий (кто приходит) 
призирать (давать приют) 
придел храма 



претерпеть лишения 
превратный (изменяющийся) 

притерпеться (привыкнуть) 
привратник (сторож, стражник) 

 
Помни! Это правило включает множество  иностранных слов или слов, происхождение кото-

рых не всегда понятно. Тебе придется их выучить! 

привередничать, привередливый 
приверженец 
привидение 
привилегия 
пригожий 
придирчивый 
приличие 
примитивный 
приоритет 
присяга 
притязание 
прихотливый 

преамбула 
презент 
президент 
президиум 
преимущество 
прекословить 
прелюдия 
премьера 
пренебрежение 
пренебрежение 
препарат 
препирательство 
препятствие 
прерогатива 
пресловутый 
пресмыкаться 
престиж 
престол 
претендент 
претензия 
прецедент 

Алгоритм действий 

1. В каждом варианте определить, по какому правилу сгруппированы слова. 

2. Найти в вариантах ответов исключения, вставить пропущенные орфограммы. 

3. Остальные пропущенные буквы вставить по правилу. 

 
Подсказка. Не начинай с правила на ПРЕ- и ПРИ-. Оно является самым сложным, поэтому ос-

тавь его на «десерт». 

 
Разбор задания 
В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква? 

1) нед..чёты, не..знакомленный, з..рождаться 

2) пр..вращение, пр..образовать, пр..искусный 

3) ра..хаживать, и..вержение, ди..пропорция 

4) дез..нформация, про..нформировать, небез..звестный 

В первом варианте представлены слова с неизменяемой на письме приставкой, во втором – пристав-

ки ПРЕ-/ПРИ-, в третьем – приставки на З-/С-, в четвертом – Ы/И после приставок на согласную. 

Оставим правописание ПРЕ- и ПРИ-.  

 

Вариант №1. 

Нед..четы пропущена буква О в неизменяемой приставке  НЕДО-, не…знакомленный – откидываем 

НЕ-, остается неизменяемая приставка О-, з…рождаться – приставка ЗА-. 

 

Вариант №3. 

Начнем с иноязычной приставки ДИС- в слове ди..пропория. Эта приставка не изменяется на письме. 

В остальных словах проставляем, что слышим: раСхаживать, иЗвержение. 



 

Вариант №4. 

Ищем нерусскую приставку. В слове дез..нформация находим ДЕЗ-, значит после нее пишем И-. В 

слове про..нформировать используется приставка, оканчивающаяся на гласную, поэтому И- в корне 

мы также сохраняем. А в слове небез..звестный русская приставка БЕЗ- меняет И- на Ы-. 

Вариант №3. 

В трех предыдущих вариантах мы не вставили одинаковых орфограмм. Таким образом, правильный 

ответ №3. Проверяем его. Пр..вращение (=перейти из одного состояния в другое), пр..образовать 

(=переделать), пр..искусный (=очень, пре-). 

 

 Потренируйся 
1. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) п..дписать, с..гласие, поз..вчера 

2) ра..положиться, бе..деятельный, в..помнить 

3) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 

4) под..грать, сверх..нтересный, небез..звестный 

 

2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не..деланный, в..драгивать, и..давать 

2) п..дсказывать, п..никнуть, не..глядный 

3) пр..увеличивать, пр..страстие, пр..мелькаться 

4) раз..скать, без..сходный, по..грать 

 

3. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) з..частую, н..илучший, поз..вчера 

2) пред..стория, без..дейный, не..звестный 

3) пр..ложение, пр..озерный, пр..огромный 

4) во..делывать, в..пышка (света), ра..думывать 
 


