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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Что следует знать для правильного выполнения задания 

 Правописание неизменяемых приставок; 

 Правописание изменяемых приставок раз-/рас- и роз-/рос-; 

 Правописание изменяемых приставок, оканчивающихся на -з и -с; 

 Правописание приставок пре- и при-; 

 Правописание Ы, И после приставок; 

 Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

 

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПРИСТАВКИ 

 Приставки над-, под-, об-, от-, пред-, близ- пишутся всегда 

одинаково 

 Приставки за-, на-, наи- всегда пишутся с буквой а 

 Приставки по-, до-, недо- всегда пишутся с буквой о 

 В русском языке нет приставки з-, а есть только приставка с-, 

которая пишется как перед глухими, так и перед звонкими 

согласными корня 

 

Если вы видите в слове приставку, состоящую из одной буквы, и выбираете 

между с- и з-, смело пишите с, так как приставки з- в русском языке нет: 

Примечание: иногда в словах приставка с- может стоять после приставки не- 

 несговорчивый, несгибаемый, несдержанный 

 

 Следует запомнить слова, в которых буква З является не 

приставкой, а частью корня: здесь, здешний, здоровье, выздороветь, 

здание, не видно ни зги, здравствуйте 

 

Когда за приставками, оканчивающимися на согласную (с-, под-, об-, от-, над-

, раз- и др.), следует два согласных звука, в конце приставки может появиться 

дополнительная гласная (это всегда буква о): соблюсти, подорвать, обогнуть, 

оторвать, надорвать, разогнать. 

Приставка пра- пишется в тех случаях, когда вносит в слова значение: 

 «первоначальный, исконный, древний» (прародина, праязык, праславяне, 

прапамять); 



 «степень родства» (прабабушка, прадедушка, праправнучка); 

 «имеющий отношение к предкам» (праотцы, праматерь, прародители). 

Примечание: в остальных случаях пишется приставка про-: прообраз, 

проректор, провидец и др. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ НА 

З И С 

 Правописание приставок, оканчивающихся на з и с (раз-/рас-, без-/бес-, 

из-/ис-, воз-/вос-, вз-/ вс-, низ-/нис-, через-/черес-, чрез-/чрес-), зависит 

от глухости-звонкости последующего звука. 

 

 Приставка оканчивается на -з: 

1. если первая согласная буква корня звонкая: безвкусный, 

низвергнуть; 

2. если корень начинается с гласной буквы: разузнать. 

 Приставка оканчивается на -с: 

1. если первая согласная буква корня глухая: бесцветный, 

бесшумный. 

 

 Примечание: 

1. все глухие согласные звуки позволяет запомнить следующая 

фраза: фока, хочещь поесть щец? 
Если в данном предложении вычеркнуть все гласные, то останутся 

только глухие согласные звуки. 

2. все звонкие согласные звуки позволяет запомнить следующая 

фраза: ой, мы же не забывали о друге! 

Если в данном предложении вычеркнуть все гласные, то останутся 

только звонкие согласные звуки. 

 

 Приставки дез-, диз- пишутся перед гласными и перед ъ: дезинфекция, 

дезорганизация, дизассоциация, дизъюнкция; 

 Приставка дис- пишется перед согласными: дисгармония, дисфункция, 

дисбаланс. 



В приставках раз-/рас- и роз-/рос- под ударением пишется буква о, а без 

ударения — буква а 

 Розыгрыш — разыграть; розыск — разыскивать роспись — расписываться 

 Исключение: розыскной (от розыск) 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК ПРЕ- И ПРИ- 

ПРИ ПРЕ 

1. Присоединение, 

прибавление: пристегнуть, 

приклеить, пририсовать. 

2. Приближение: приплыть, 

прибежать, прилететь. 

3. Неполноту действия (= 

слегка): приоткрыть, пригореть, 

призадуматься. 

4. Пространственную близость 

(= около): приморский, 

пришкольный, придорожный. 

5. Сопутствующее 

действие: припевать, 

пританцовывать, 

приговаривать. 

6. Полноту, исчерпанность 

действия (доведение его до 

конца): приручить, приучить, 

пристрелить. 

 

1. Высшую степень качества, 

действия (= очень, 

весьма): премудрый, 

преинтересный, преуспеть. 

2. То же, что и приставка пере-

: преграда (= перегородить), 

прервать (= сделать перерыв), 

преступить закон (= переступить). 

 

3. Есть слова, в которых сходство 

приставок пре- и пере- можно 

объяснить другими словами, 

близкими по смыслу: 
прекратить = перестать 

преобразовать = переделать 

превратить = переменить облик 

преодолеть = пересилить себя и          

выполнить 

превозмочь = пересилить себя и 

выполнить 

преподавать = передавать знания 

преподнести цветы = передать 

пререкаться = перебивать 

пресечь = заставить перестать 

предание = то, что передаётся из 

уст в уста 

беспрекословно = не перечить 

беспрестанно = не переставая 

непременно = нельзя переменить 

 

 

 

 

 



ЗАПОМНИ 

ПРИ ПРЕ 
 привередливый (= слегка вредный) 

 привереда 

 причудливый (= близкий к чуду) 

 неприступным (на приступ не 

возьмёшь) 

 примитивный (три буквы и подряд 

пишутся в этом слове) 

 неприхотливый (без прихотей) 

 привлекательный 

 прилежный 

 пригодный 

 пригожий (день) 

 приятный 

 привилегия (неотъемлемое право) 

 приоритет (преимущество) 

 приключение 

 привидение 

 причина 

 приверженец (тот, кто к чему-то 

присоединяется) 

 присяга, присягать 

 приказ, приказать 

 присутствовать 

 приурочить 

 придираться 

 притязать 

 уровень притязаний 

 беспристрастный 

 пристрастие 

 примадонна (= актриса, 

исполняющая первые роли) 

 приватный (= частный) 

 приватизация 

 прибор 

 неприязнь 

 прибаутка 

 прискорбный 

 с прискорбием 

 без прикрас 

 приумножить 

 

 пренебрегать (в этом слове 

три буквы е) 

 пренебрежение, 

пренебрежительный 

 прелестный (вызывающий 

очень лестные слова) 

 преподобный (очень 

праведный) 

 преследовать 

 пресмыкаться 

 президент 

 препятствие 

 препона (препятствие) 

 премьера 

 претензия 

 претендент 

 препарат 

 прегрешения 

 преимущество 

 преамбула (= вводная часть) 

 предел терпения 

 камень преткновения (причина 

ссоры) 

 превратности судьбы 

 знаки препинания 

 престижный 

 беспредельный 

 пресловутый (очень всем 

известный) 

 презентация 

 прерогатива (исключительное 

право) 

 претерпевать 

 превалировать (преобладать) 

 префектура 

 прецедент (аналогичный 

случай в прошлом) 

 преувеличить 

 

Следует обратить особое внимание на омофоны («фонетические близнецы») 

— слова с приставками пре- и при-, которые произносятся одинаково, а 

пишутся по-разному в зависимости от значения. 



 прибывать в Москву (= приезжать)    пребывать на свежем воздухе (= 

находиться) 

 прибывание в город (= приезд)    пребывание в городе (= нахождение) 

 притворить дверь (= закрыть)    претворить мечты в жизнь (= 

воплотить) 

 притвориться спящим (= принять 

иной вид и ввести в заблуждение) 

   претвориться в жизнь (= воплотиться)   

 приступить к написанию 

сочинения (= начать) 

   преступить закон (= нарушить) 
 

 приклоняться к земле (= 

нагибаться) 

   преклоняться перед талантом (= 

восхищаться, относиться с большим 

уважением) 

 

 придать значение, смысл словам (= 

добавить) 

   предать друга (= передать его тайну 

другим) 
 

 придание большей значимости (= 

добавление) 

   старинное предание (= легенда) 
 

 купить приёмник (= аппарат для 

приёма радиовещания) 

   преемник президента (= 

продолжатель; тот, кто перенимает 

власть) 

 

 приходящая няня (= та, которая 

приходит и сидит с ребёнком) 

   преходящие успех, слава (= 

временные, которые приходят и 

уходят) 

 

 привратник в замке (= швейцар)    превратный смысл (= тот, который 

перетолковывают) 
 

 боковой придел в церкви (= 

пристройка) 

   предел терпению (= граница) 
 

 призреть сироту (= приютить)    презирать врага (= ненавидеть, 

относиться без уважения) 
 

 приложение к экзаменационным 

билетам 

   непреложная истина 
 

 применить правило    непременное условие  

 притерпеться к неволе (= 

привыкнуть) 

   претерпеть лишения (= мужественно 

переносить) 
 

 



ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ Ы, И ПОСЛЕ ПРИСТАВОК 

Ы И 

 После русских приставок, 

оканчивающихся на 

согласную (с-, ис-, раз-, без-, 

пред-, под- и др.), 

вместо и пишется буква ы: 
играть + с = сыграть, 

искать + раз = разыскать, 

история + пред = предыстория, 

интересный + без = небезынтересный. 

 Примечание: после русских 

приставок меж- и сверх- 

сохраняется буква и: 
интересный — сверхинтересный, 

изысканный — сверхизысканный, 

институтский — межинститутский. 

 

 После оканчивающихся на 

согласную иноязычных приста

вок дез-, контр-, пост-, суб-, 

супер-, транс-, пан-: 
дезинформация, дезинфекция, суперигра, 

контригра, панисламизм, 

постимпрессионизм, трансиранский. 

 После приставок, 

оканчивающихся на гласную: 
истина + по = поистине, 

играть + по = поиграть. 

 В слове взимать пишется и. 

 В сложносокращённых словах 

во втором корне: 

пединститут, спортигры, спортинвентарь. 

 В сложных словах после двух-, 

трёх-, четырёх-: 

двухигольный, трёхимпульсный. 

 

 

Примеры 

 Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин; но 

только с одних взИмает кровь, с других — слёзы (Теккерей). 

 Даже выступая на собрании первым, он присоединялся 

к предЫдущему оратору (Э. Кроткий). 

 Сначала собака не любит кошку, а аргументы подЫскивает потом 

(Янина Ипохорская). 

 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ъ И Ь ЗНАКИ 

Ъ Ь 

 После русских приставок, оканчивающихся 

на согласную, перед буквами е, ё, ю, я: 
взъерошенный, съёмка, объявление, предъюбилейный, 

межъярусный, сверхъестественный. 

 После всех иноязычных приставок, 

оканчивающихся на согласную (ад-, ин-, 

 Перед буквами е, 

ё, ю, я, 

и внутри слова 

(не после 

приставок): 
барьер, серьёзный, вьюга, 

рьяный, соловьи. 



кон-, контр-, об-, суб-, транс-, пан- и др.), 

перед буквами е, ё, ю, я: 
адъютант, инъекция, конъюнктура, конъюнктивит, 

объективный, субъект, трансъевропейский, 

панъевропейский. 

 Перед буквами е, ё, ю, я в сложных словах, 

первую часть которых 

образуют числительные двух, трех, 

четырех: 

двухъярусный, трехъязычный. 

 В середине заимствованного 

слова фельдъегерь. 

 В словах необъятный, неотъемлемый, 

изъян. 

 

 В некоторых 

иноязычных 

словах перед 

буквой о: 
компаньон, батальон, 

павильон, почтальон, 

медальон, бульон. 

 В 

словах подьячий, 

дьяк, пьедестал, 

бурьян, интерьер, 

арьергард, 

мышьяк. 

 

 

Примечание 

1. ъ не пишется после приставок, оканчивающихся на согласную, перед 

буквами а, о, у, э: 

сэкономить, предолимпийские тренировки, предэкзаменационное сочинение, контратака, 

предугадать. 

2. ъ не пишется в сложносокращённых словах: 

детясли, иняз, главюрист, оргединица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный тест №1 

1. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПР..ЯЗЫК 

1. О 

2. А 

 

2. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

РА..ЧЁТ 

1. С 

2. СС 

 

3. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПР..СЛЕДОВАНИЕ 

1. Е 

2. И 

 

4. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПР..РОДИТЕЛЬ 

1. О 

2. А 

 

5. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПЕР..ИЗДАНИЕ 

1. Е 

2. И 

 

 

6. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПР..ОБРАЗ 

1. О 

2. А 

7. Какая буква пишется на месте 

пропуска? 

ПР..ЕМСТВЕННОСТЬ 

1. Е 

2. И 

 

8. Вставь пропущенную букву. 

БЕ..ЦЕННЫЙ 

1. С 

2. З 

 

9. Вставь пропущенную букву. 

РА..ФАСОВАТЬ 

1. З 

2. С 

 

10. Вставь пропущенную букву. 

НЕ..ГОВОРЧИВЫЙ 

1. С 

2. З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный текст №2 

1. Вставь пропущенную букву. 

и..коренить 

1) с 

2) з 

 

2. Вставь пропущенную букву. 

бе..дарный 

1) с 

2) з 

 

3. Вставь пропущенную букву. 

бе..рассудный 

1) з 

2) с 

 

4. Вставь пропущенную букву. 

и..подлобья 

1) з 

2) с 

 

5. Вставь пропущенную букву. 

пр..неприятный 

1) е 

2) и 

 

6. Вставь пропущенную букву. 

камень пр..ткновения 

1) е 

2) и 

7. Вставь пропущенную букву. 

беспр..страстный 

1) е 

2) и 

 

8. Вставь пропущенную букву. 

пр..чудливый 

1) и 

2) е 

 

9. Вставь пропущенную букву. 

пр..творить мечту в жизнь 

1) е 

2) и 

 

10. Вставь пропущенную букву. 

пр..творить дверь 

1) е 

2) и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный тест №3 

1. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.   

чре__мерный, и__подтишка; 

пр__градить, пр__страстный (судья) 

при__ткрытый, п__становка; 

раз__ехаться, сер__ёзный; 

с__чувствие, р__сположение. 

 

2. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр__тендент, пр__вередливый; 

бе__вкусный, чере__чур; 

пр__дать (огласке), пр__вить (любовь); 

поз__вчерашний, пр__дедушка;  

на__бровье, о__бойник. 

 

3. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.   

бе__радостный, не__говорчивый; 

пр__обрёл, пр__украсил; 

не__писуемый, р__зыграть; 

фел__етон, ад__ютант; 

по__скочить, о__гадать. 

 

4. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.   

и__черпанный, ра__грести; 

от__двинуть, поз__растали; 

в__ездная, подош__ют; 

пр__cечь, пр__глубокий; 

гип__рактивный, н__звергнуть. 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

под__тожить, дез__нформация; 

пр__словутый, пр__чёска; 

испо__тишка, о__биваться; 

во__певающий, ра__чертить; 

о__звук, на__кусить. 

 

6. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

контр__удар, транс__европейский; 

пр__небрежение, пр__скорбное; 

н__кинутый, пр__родина; 

об__грать, сверх__нициативный; 

не__гораемый, ра__говор. 

 

7. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр__увеличивать, пр__школьный; 

и__черпать, бе__цельный; 

пре__писание, о__давать; 

дез__нфекция, небез__звестный; 

предп__ложить, пар__лимпиада. 

 



8. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

без__нициативный, сверх__нтересный; 

пр__морский, пр__тормозить; 

ра__жигать, и__целить; 

по__ключить, о__брасывать; 

по__лёдный, о__звук. 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

бе__корыстный, ра__гореться; 

пред__дущий, дез__нформация; 

с__провождение, пр__дедушка; 

пр__открывать, пр__брежный; 

на__кусить, о__делка. 

 

10. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

нен__глядный, с__звучие; 

пр__морье, непр__миримый; 

в__будоражить, не__жатый; 

небез__нтересный, сверх__зысканный; 

по__бросить, о__дать. 

 

11. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву.  

пр__возмочь, пр__ёмник(радио); 

ра__буженный, бе__причинный; 

пр__неприятный, пр__слониться; 

пре__сказать, по__пустить; 

пр__рывной, пр__родина. 

 

12. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр__забавный, пр__глушил; 

и__черпанный, не__жатый; 

не__плаченный, пр__родина; 

пр__ходящая няня; пр__вышать; 

не__бходимость, р__сторопный 

 

13. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

по__кладка, о__бойный 

пр__встать, пр__клеить 

на__граться, из__скать 

бар__ерный, с__язвить 

пр__израстать, пр__дедушка 

 

14. Определите ряд, в котором в обоих 

словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

пр__морский, пр__светлый; 

видеос__емка, в__ются; 

раз__грать, дез__нформировать; 

бе__ценный, ра__фасовать; 

н__ помнить, __тбросить. 

 

 



Тест формата ЕГЭ-2020 

1. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) бе..земельный, и..сякнуть, 

ни..посланный   

2) по..заправка, на..классовый, 

о..дежурить    

3) пр..горелый, пр..исполненный, 

пр..открытый    

4) из..сканный, от..грывать, пред..дущий    

5) транс..европейский, суб..ективизм, 

двух..ярусный 

 

2. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) бе..порядочный, чере..чур, во..пылать    

2) пр..годиться, пр..терпеться, 

пр..брежный    

3) под..грать, сверх..нтересный, об..ск    

4) с..бирать, доз..правка, пр..глотит    

5) из..явить, меж..языковой, без..ядерный 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) з..рисовка, не..тправленное, от..рвать    

2) и..балованный, в..рыхлить, 

мирово..зрение    

3) пр..остановить, пр..вкусный, Пр..морье    

4) вз..скать, раз..грать, без..скусный    

5) суб..ект, в..ездной, зав..южило 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) пр..бинтовать, пр..морский, пр..бывать 

(на станцию)    

2) ра..сеять, в..балтывать, бе..голосый    

3) без..ндукционный, меж..гровой, 

с..мпровизировать    

4) по..цепленный (вагон), о..гадать, 

на..кусить    

5) непр..будный, нед..варить, п..завчера 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е    

2) пр..добрый, гостепр..имный, 

правопр..емник    

3) бе..срочный, и..черченный, 

ра..пущенный    

4) вз..скание, без..нтересный, 

меж..нститутский    

5) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) на..пиливать, о..бросить, по..задорить    

2) и..порченный, бе..перспективный, 

ра..шевелить   

3) пр..образование, пр..мудрый, 

пр..обладать    

4) небез..звестный, от..скать, 

сверх..зысканный    

5) раз..ехались, вороб..иный, увеч..е 



7. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.    

1) нед..верчивый, п..дорожник, 

нен..глядный    

2) пр..вращение, пр..глушить, пр..добрый    

3) и..брать, и..желта-красный, бе..вестный    

4) от..явленный, п..еса, в..южный    

5) сверх..дейный, пост..мпрессионизм, 

по..грать 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) бе..вкусный, ра..цвет, и..правный  

2) пр..людный, пр..чёска, пр..чуда  

3) и..тратил, и..черпал, не..делал  

4) пре..сказал, на..пилил, по..сел 

5) вз..мать, супер..гра, сверх..нтересный 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) пре..писание, о..бой, по..строить 

2) ра..мешал, и..правный, ра..бавил  

3) по..бросил, на..пилить, на..кусил    

4) з..вязал, пр..бабушка, пр..язык  

5) без..дейный, по..скал, об..грал 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых 

во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1) бе..вкусный, во..ход, ..горел  

2) о..кашлялся, на..сечь, по..писал  

3) впр..прыжку, пр..вык, пр..ютить  

4) непр..будно, нед..дела, пр..играл 

5) бе..помощный, ..горел, в..пахал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный тест №1 

1 2 

2 2 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 2 

10 1 

 

Подготовительный тест №2 

1 1 

2 2 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 2 

8 1 

9 1 

10 2 

 

Подготовительный тест №3 

1 приоткрытыйпостановка 

2 позавчерашнийпрадедушка 

3 приобрелприукрасил 

4 пресечьпреглубокий 

5 воспевающийрасчертить 

6 накинутыйпрародина 

7 исчерпатьбесцельный 

8 приморскийпритормозить 

9 приоткрыватьприбрежный 

10 приморьенепримиримый 

11 предсказатьподпустить 

12 исчерпанныйнесжатый 

13 привстатьприклеить 

14 бесценныйрасфасовать 

 

Ключи к заданиям формата ЕГЭ 

1 45 

2 125 

3 23 

4 15 

5 135 

6 23 

7 35 

8 2345 

9 34 

10 345 

 

 

 

 

 


