
Фрагмент рабочей тетради как образец подачи материала. 

 Тема: правописание приставок пре и при  

I. Приставки ПРЕ и ПРИ в исконно русских словах 

62). Вставьте пропущенные буквы, определив значение приставок. 

Пр...ехать на ярмарку, пр...творить окно, пр...близиться на шаг, седой 

пр...вратник, пр...вокзальная площадь, искать пр...станища, пр...соединиться к мнению, 

пр...щурить глаза, пр...бить к стене, пр...тоненькие ножки, пр...манить рыбешку, 

пр...брежные камыши, пр...старелый житель, пр...забавный анекдот, пр...городный 

поезд, пр...беречь монетки, пр...восходный рассказчик, пр...цепить крюч...к, 

пр...красная царевна, пр...хлопнуть муху, пр...глушить звук, пр...ближенный ко двору, 

пр...краснодушный мечтатель, пр...ручить зверушку, пр...открывать завесу, 

пр...образовать край, пр...общиться к культуре, пр...противный разговор, пр...секать 

попытки, пр...усадебный участок, пр...стегнуть знач...к. 
 Какие слова выделены слова? Почему? 

63). Вставьте пропущенные буквы, в случае сомнения проверьте по словарю. 

Пр…красная пр…рода, пр...чудливые узоры, пр...одолеть пр…пятствия, 

пр...небрежительное отношение, отвергнуть пр...тязания, пр...забавная пр...баутка, 

пр...норовиться к обстоятельствам, понять пр...вратно, явное пр...увеличение, 

немного пр…увеличить, пр...родный дар, пр…верженцы нового направления. 
 Почему выделены слова? 

64). Вставьте пропущенные буквы, проверьте себя по упр 65. 
 

Пр...бывать на даче, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, пр...ступить 

закон, беспр...страстный судья, непр...ходящий успех, пр...дать необходимый 

оттенок, пр...одолевать трудности, пр...клоняться перед красотой, пр...кратить спор, 

пр...одолеть пр…пятствия, пр...небрежительное отношение, пр...чудливые узоры, 

пр...лагать усилия, пр...восходный спектакль, достойный пр...емник. 

 

II. Зависимость лексического значения слова от выбора приставки. 

65).  Проанализируйте и запомните слова, различающиеся значением приставок. 

прибывать в город 

придать форму, 

радиоприемник 

призреть бездомных 

притворить дверь,  

приткнуться в угол,  

приходящая няня,  

припадать на одну ногу,  

приклонить голову, 

прискорбный факт, 

придел в храме 

приемлемый вариант 

пребывать в неволе 

предать мечту 

преемник президента 

презирать негодяя 

претворить в жизнь,  

камень преткновения 

преходящий момент,  

преподать урок 

преклонить колени 

пресветлый образ 

предел всему 

преемственность поколений 
 

 

66). Исходя из контекста, определите значение слов и вставьте соответствующие буквы.  

1).Мело, мело по всей земле, во все пр…делы. (Б.Пастернак) 2). Все на свете 

пр...ходяще: и любовь, и боль, и грусть (Л.Ливина) 3).Сердцем я ловить привык 

пр…ходящий – пр…ходящий, уходящий, проходящий мимо – миг. (Л.Ливина) 4).Иль 



никогда на голос мщенья из золотых ножон не вырвешь свой клинок, покрытый 

ржавчиной пр…зренья! (М.Лермонтов) 5).Дом Пр…зрения есть род богоугодного 

заведения, в коем на пожертвования частных лиц оказывается вспомоществование 

неимущим и пр…старелым жителям посредством пр…доставления  им крова и 

пропитания. (М.Сперанский)  6).Алина! Сжальтесь надо мною! Не смею требовать любви 

(быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою), но пр…творитесь… (А.Пушкин) 

7).Учитель, перед именем твоим позволь смиренно пр…клонить колени! (Н. Некрасов) 

8).С пр…скорбием сообщаем… (начало официального извещения о смерти) 9).Пр…дел – 

помещение в православных храмах, в котором находится дополнительный алтарь. 

Пр…дел располагается обычно в боковых пристройках. (БСЭ) 

III. «Пре» и «при» в иноязычных словах 

    В иноязычных словах приставки «пре» как приставка не выделяется, но сохраняет то написание 
и грамматическое значение, которое имелось в родном языке. 
    В корне иноязычных слов обычно сохраняется та же гласная, что и в родном языке. 

 

67). Запомните иноязычные слова, начинающиеся с «пре» и «при». 

a) Латинская приставка рrae (перед)      пре  

 prae(перед) + sidens (сидящий)      –  президент 

 prae(перед) + tend (стремиться)   –  претендовать (требовать, 

рассчитывать на что-то) 

 prae(перед) + ambulus (движение) –  преамбула (предыстория) 

 prae(перед) + ludus (игра)               –  прелюдия (вступление ) 

 prae(перед) + servar (хранить)       –  презерватив 

 prae(перед) + rogati (утверждение)  – прерогатива (исключительное право)  

b) Латинский корень pri (первый, начальный) сохраняет графический облик.      

 primitivus (первобытный, первоначальный)  – примитивный 

 principium (основа, первоначало)         –   принцип 

 priоr  (первый)      –      приоритет (первенство) 

 privilegium (преимущественный)   –          привилегия 

 

68). Вставьте нужные буквы, основываясь на лексическом значении слова. 

Юридический пр...цедент  –  случай, уже имевший место раньше 

пр...зумпция                 –  предположение невиновности 

пр...зентация               –  представление 

пр...вентивный           –  предупреждающий 

пр...валировать            –  преобладать 
 

69). Попытайтесь определить значение «бывших» приставок. 

Пр...вилегированное сословие, лишить пр...вилегий, большие пр...тензии, 

пр...нципиальный поступок, пр...амбула договора, пр...зидент страны, 

пр...зидентский дворец, войти в пр...зидиум, заранее подготовленный пр...парат, 

существующая пр...рогатива, пр...м...тивная личность, пр....тендовать на большее, 

законный пр...тендент, , доказанный пр...оритет, пр...зентация выставки.  

 

 

 
 



70).  Контроль. Вставьте пропущенные буквы, определив значение слова. 

 Пр...возмочь боль, пр...небрежительно сказать, пр...ступить к работе, 

пр...следовать благородные цели, пр...влекательный вид, пр...бывать на отдыхе,  

пр…бывать по расписанию, пр...даваться воспоминаниям, сделать пр...вивку, 

пр...градить дорогу, пр...зирать труса, пр...творить в жизнь, пр...вратиться в 

посмешище, совершить пр...ступление, большой пр...творщик, пр...забавная 

пр...баутка, пр...норовиться к обстоятельствам, понять пр...вратно, пр...мудрый 

пескарь, пр...нудительный труд, знаки пр...пинания, пр...воротное зелье, 

таинственное пр...видение, правила пр...личия, пр...терпеть изменения, 

пр...остановленное движение, непр...ступная твердыня, пр...переть к стенке, 

пр...емственность в работе, отвергнуть пр...тязания, пр...одолеть пр...пятствия. 


