
Правописание приставок 

неизменяемые изменяемые на З/С ПРЕ-/ПРИ- И – Ы после приставок 

 

Ъ/Ь 

пишутся 

одинаково 

перед глухими согл.– С, 

перед звонкими – З 

(сгибать – С,  нет 

приставки  З) 

1. при: приближение, присоединение, 

неполное действие, близость к чему-либо  

 

    пре:= очень, = пере 

1. После приставок на 

согласную пишется – 

Ы вместо - И 

1. Ъ – после 

приставок на 

согласный перед 

Е, Ё, Ю, Я 

объявление 

сэкономить 
в-/во- вз-/вс- история - предыстория 

играть - разыграть 

играть – поиграть (на гласную) 
за- воз-/вос-  

2. предать (огню)- придать (форму) 

пребывать (в городе) – прибывать (в город) 

преступить (закон) – приступить (к делу) 

презирать (врага) – призреть (сироту) 

преемник (поэта) – приёмник (радио) 

преклоняться (перед кем-либо) – 

приклоняться (нагибаться) 

претворить (в жизнь мечту) – притворить (дверь) 

претерпеть (вытерпеть) – притерпеться (привыкнуть) 

предел (терпения) – придел (боковой алтарь в церкви) 

превратный смысл – привратник (сторож)  

близ- без-/бес- 

на-   над-/надо- раз-/рас-  2. Ь – в корне  

вьюга, льют до- роз-/рос- 

наи- низ-/нис- 2. Но: взимать (исключение) 

о-; об-/обо- через-/черес-  

3. И пишется: 

 

1) после приставок МЕЖ- и 

СВЕРХ 

сверхинтересный 

 

2) после иноязычных приставок и 

частиц: КОНТР-, СУБ-, ТРАНС-, 

ПАН- и др.  

контригра 

 

3) в сложносокращённых словах: 

спортинвентарь, пединститут 

 

4) после числительных ДВУХ-, 

ТРЁХ-, ЧЕТЫРЁХ-  

двухигольный 

 

3. Ъ – после 

числительных  

ДВУХ-ТРЁХ-, 

ЧЕТЫРЁХ-  

перед Е, Ё, Ю, Я 

двухъярусный 

от-/ ото- чрез-/чрес 

с-/со- обез-/обес- 

про- из-/ис- 

пред-(предо) несжатый- две 

приставки 

пере-  

здесь, здание, здоровье, 

здравствуй – З в корне 
по- 

под-/подо- 

пра- 

(прародина, 

прадед, 

правнук, 

праязык и др.) 

 

 

иноязычные приставки 

всегда пишутся 

одинаково 

  а-, анти-, архи-, дез-,            

диз-, дис-, ин-, контр-,  

  ре-, суб-, экс- 

3. запомнить  

преимущество, пресловутый, прекословить, 

пренебрежение, преодолеть, пресмыкаться,  

преследовать, препираться, знаки препинания, 

препятствие, престол и др. 

 

прибаутка, приверженец, привередничать, 

привидение, привычка, пригожий, приличие,  

примерный, примирить, присяга, притязание, 

прихотливый, приурочить и др. 

 

преамбула, президент, президиум, презент, прелюдия, 

премьера, препарат, прерогатива, престиж, 

претендент, претензия, прецедент 

привилегия, примитив, приоритет     

сверх- 

меж-  

 

4. Ъ - в иноязычных 

словах: после 

приставок на 

согласный  

аб-, ад-, диз-, ин-, 

интер-, кон-, контр-, 

об-, суб-, супер-,транс-  

и частицы  пан-  

адъютант, инъекция, 

объект, субъект и др. 

а (против) 

(аполитичный)  

недо- 

при глаголе – 

значение 

неполноты, 

недостаточности 

действия 

(антонимично 

приставке пере-) 

 


