
Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

1. В каком слове правописание приставки 
определяется её  значением – «неполнота 
действия»? 

1) привела 

2) придумал 

3) приподнимал 

4) придвинул 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Правописание приставок пре- и при- 
Значения приставки при-: 
1) Приближение   приехать 
2) Присоединение   пришить 
3) Неполное действие  присесть 
4) Близость   пришкольный 
Значения приставки пре-: 
1) Близко по значению слову «очень»   

престарелый 
2) Близко по значению приставке пере-   

преодолеть 
Примечание: если значение приставки нельзя 
определить, то правописание слова надо запомнить. 
 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

2. В каком слове правописание приставки 
определяется её значением – «приближение»? 

1) пожелтевшие 

2) приходит 

3) пригодятся 

4) переплавят 

 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

3. В каком слове приставка пишется всегда 
одинаково, независимо от произношения? 

1) избалованность 

2) изжарила 

3) вступление 

4) растерянно 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Во всех словах пишутся одинаково приставки: 

На-, по-, пред-, в- (во-), пере-, с-, до-, за-, про-,  

под-, от-, обо-, об-, ото-, над- (надо-), о-   и др. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

4. Из предложений 23–29 выпишите слово, в 
котором приставка имеет значение неполноты 
действия. 
(23)На груди его покоилась скрипка, длинная 
палочка-смычок была зажата в правой руке. 
(24)Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку 
и сел на порог, не отрываясь глядя на руку, в 
которой зажата была гладкая палочка. 
– (25)Сыграйте, дяденька, ещё. 
– (26)Что тебе, мальчик, сыграть? 
– (27)Что хотите, дяденька. 
(28)Вася сел на топчане, повертел деревянные 
штырёчки скрипки, потрогал смычком струны. 
(29)Потом он вскинул к плечу скрипку и заиграл. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

5. В каком слове приставка всегда пишется 
одинаково, независимо от произношения? 

1) расцвеченные 

2) перехватывал 

3) взгляд 

4) исправленные 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

6. Из предложений 21—22 выпишите слово, в 
котором правописание приставки зависит от 
ударения. 

(21) Мишка схватил мой самосвал и  убежал.  
(22)А  я  остался со своим светлячком,  глядел на 
него и никак не мог наглядеться:  какой он 
зелёный,  словно в сказке,  и как он хоть и 
близко,  на ладони,  а светит, словно издалека...  



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Выбор букв е и и в приставках зависит от ударения. 
Примеры написания приставок не- и ни- 
Без ударения           Под ударением 
не́кому                          никому ́
не́ к кому           ни к кому ́
не́куда                          никуда́ 
ничýть 
 
Правило: 
В неопределенных и отрицательных местоимениях приставка не- 
всегда находится под ударением, а приставка ни- в отрицательных 
местоимениях и наречиях всегда безударная. 
Примеры: 
Не́чему, ничему,́ не́ с чего, ни к чему,́ не́куда, никуда́. 
 
В отрицательных местоимениях не- пишется слитно, если после не- нет 
предлога, и пишется раздельно, если после не есть предлог. 
 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

7. Из предложений 18–20 выпишите слово, в 
котором правописание приставки определяется 
правилом: «Если после приставки следует 
звонкий согласный, то на конце её пишется З». 

 

(18)Тут мама одну руку вскинула, что-то тихонько 
замурлыкала, какую-то мелодию, и давай 
руками размахивать. 

– (19)Ладно, ладно! – рассмеялся я. – 
(20)Расскажи лучше, как же они на пальцах 
танцуют. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Правописание приставок, оканчивающихся на буквы З и С 
1. В приставках, оканчивающихся на З и С, написание конечной 
согласной зависит от произношения: перед глухими 
согласными произносят [с] и пишут «с», а перед звонкими 
согласными и гласными произносят [з] и пишут «з». 
Рассмотрите примеры: 
РАС-ПИЛИТЬ, РАЗ-УЧИТЬ, РАЗ-БУДИТЬ. 
Точно так же, как приставка РАЗ-(РАС-), проверяется написание 
приставок ИЗ- (ИС-), ВОЗ- (ВОС-), БЕЗ- (БЕС-), НИЗ- (НИС-), ВЗ- 
(ВС-), ВОЗ- (ВОС-) и др. 
2. Обратите внимание: приставка С- принадлежит к той группе 
приставок, которые всегда пишутся одинаково, она не 
меняется в зависимости от стоящих после нее звуков. 
Сравните: С-ДЕЛАТЬ, С-КИНУТЬ. 
3. Кроме этого, нужно помнить, что слова ЗДЕСЬ, ЗДЕШНИЙ, 
ЗДАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, ЗДРАВСТВУЙ всегда начинаются с буквы 
«З». 
 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

8. Из предложений 1–4 выпишите слова, в 
которых правописание приставки зависит от её 
значения. 

 

1)Мы собирались на рыбалку, когда прибежала 
Наташка. 

— (2)К тёте Марье родственник приехал, — 
затараторила она. — (3)Вышел на лужайку и 
прыгает через голову… 

— (4)То-то ты вырядилась, — сказал Мишка. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

9. Из предложения 12 выпишите слово, в 
котором правописание приставки зависит от 
глухости/звонкости согласного звука, 
обозначенного последующей буквой. 

 

(12)Но это было не важно, потому что Мишка 
озорно смотрел на меня своими разными 
глазами, расставил ноги и выпятил мне навстречу 
живот, а обе руки поднял кверху, как будто уже 
заранее сдавался... 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

10. Из предложений 15–16  выпишите 
образованное приставочно-суффиксальным 
способом наречие, в котором правописание 
приставки зависит от суффикса. 

 

(15)Странно: вокруг так много взрослых,  а  
поговорить по-настоящему не с кем. 
(16)Слишком у этих взрослых всё разложено по 
полочкам.  



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Через дефис пишутся наречия:   
   
• с приставкой кое- и суффиксами -то, -либо, -нибудь:   

кое-где, где-то, куда-либо, откуда-нибудь;     
• имеющие приставку по- и оканчивающиеся на   -ому     

(-ему), -ки, -ьи:   по-иному, по-моему, разделить по-
братски, по-волчьи выть;     

• образованные от порядковых числительных,   
имеющие приставку в- (во-) и суффикс -ых (-их):     
во-первых,   в-третьих;     

• образованные повторением того же самого слова или 
той же основы:   
дышать еле-еле, всего-навсего, мало-помалу,   
нежданно-негаданно, точь-в-точь.     
 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

11. Из предложений 19 – 21 выпишите слово, в 
котором правописание приставки зависит от её 
значения. 

 

(19)Я готов был сгореть со стыда, но всё-таки 
взглянул на Нинку: она смотрела в сторону. 
(20)Мне стало горько. 

(21)Протарахтел в коридоре звонок, и начался 
урок, а я всё не мог прийти в себя.  



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

12. В каком слове правописание приставки 
определяется правилом: «В приставках, 
оканчивающихся на З и С, перед звонкими 
согласными пишется З, перед глухими 
согласными – С»? 

1) рассказал 

2) спрятал 

3) стереть 

4) вскоре 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

13. В каком слове приставка пишется всегда 
одинаково, независимо от произношения? 

1) открытый 

2) разговор 

3) бескорыстных 

4) испуганно 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

14. В каком слове правописание суффикса 
наречия зависит от приставки? 

1) спокойно 

2) вправо 

3) наверно 

4) немножко 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

1. В наречия с приставками из-, до-, с- на конце 
пишется буква а, если эти наречия образованы 
от бесприставочных прилагательных. Издавна, 
досуха, снова 

2. В наречиях с приставками из-, до-, с- на конце 
пишется буква о, если они образованы от 
прилагательных, в которых уже были 
приставки. Известно, доверчиво, сдавленно 

3. В наречиях с приставками в-, на-, за- всегда на 
конце пишется буква О. Влево, налево, 
засветло 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

15. Из предложений 11–12 выпишите 
образованные приставочно-суффиксальным 
способом наречия, в которых  правописание 
суффикса зависит от приставки. 

 

(11)Его глаза скользнули по строчкам слева 
направо и сверху вниз. 

– (12)Плохо? – напрямик спросил я. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

16. В каком слове написание приставки 
определяется её значением, близким к значению 
приставки пере-? 

1) присмотревшись 

2) притронулся 

3) прервал 

4) пребольно 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

17. В каком слове правописание приставки 
зависит от ударения? 

1) издали 

2) ничего 

3) схватил 

4) пришла 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

18. В каком слове правописание суффикса 
наречия не зависит от приставки? 

1) справа (предложение 7) 

2) сначала (предложение 18) 

3) издали (предложение 24) 

4) начисто (предложение 27) 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Правописание Ы и И после приставок 
После  русских приставок, оканчивающихся на 
согласную, в корнях пишется не И, а Ы в 
соответствии с произношением. Например: 
ПОДЫТОЖИТЬ, ПРЕДЫДУЩИЙ. 
Это правило не распространяется: 
• на слова с иностранными приставками ДЕЗ-, СУБ-, 

КОНТР-, ТРАНС-, ПОСТ-, ПАН-, СУПЕР- и 
др.(СУПЕРИГРА, ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ); 

• на слова с русскими приставками МЕЖ- и СВЕРХ- 
(МЕЖИНСТИТУТСКИЙ, СВЕРХИНТЕРЕСНЫЙ); 

• на сложносокращенные слова (СПОРТИНВЕНТАРЬ); 
• а также на слово-исключение ВЗИМАТЬ, в котором 

после приставки ВЗ- произносится звук [и]. 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

Ответы: 
1 – 3 
2 – 2 
3 – 3 
4 – приоткрыл 
5 – 2 
6 – никак 
7 – размахивать 
8 – прибежала, приехал 
9 – расставил 
10 – по-настоящему 
11 – прийти 
12 – 1 
13 – 1 
14 – 2 
15 – слева, направо 
16 – 3 
17 – 2 
18 - 3 



Задание 4. Правописание приставок.  
Слитное, дефисное, раздельное написание 

В презентации использованы материалы сайтов  

fipi.ru, грамота.ру 


