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• Приставка при имеет следующие основные значения:
• 1. близости, непосредственного примыкания к чему-н., 

напр.: приморье, Прибалтика, прибрежный, придорожный, 
приграничный, приуральский, приволжский;

• 2. приближения, добавления, напр.: прибежать, придвинуть, 
приделать, пристроить, приписать, прикупить;

• 3. неполноты действия, напр.: приоткрыть, приподнять, присесть, 
приободрить, притушить;

• 4. доведения действия до определенного результата, 
напр.: приготовить, приучить, приласкать, пристыдить, 
примирить, примерить;

• 5. в глаголах с суффиксами -ыва (-ива), -ва – значение сопутствующего 
действия, напр.: приговаривать, пританцовывать, припевать.



• Приставка пре в соединении с прилагательными и наречиями обозначает

• 1.высокую степень качества, напр.: предобрый, премилый, 
пренеприятный, препротивно, преспокойно, предостаточно. В глаголах 
приставка пре обозначает действие, проявляющееся в высокой степени 
(преисполниться, превозносить, преуспевать)

• 2.имеет значения, близкие к значениям приставки пере (прервать, 
преломляться, преградить, претерпеть).

• 3. В таких словах, как превысить, пресытиться, преизбыток, 
приставка пре обозначает чрезмерность, выход за пределы чего-н.



• В некоторых словах значение 
приставок пре и при не вполне ясно или их 
выделение сомнительно, напр.: презирать, 
преподавать, преследовать, преподнести, 
препроводить, престарелый, привольный, 
пригодный, пригожий, причудливый, 
приказывать, привет. Написание таких слов 
определяется в словарном порядке.



• Примечание 1. Различаются приставки в 
глаголах преувеличить, приумножить и в 
составляющих пару, близких по смыслу 
глаголах преуменьшить и приуменьшить. Глаголы
преувеличить и преуменьшить с 
приставкой пре имеют значение ‘представить что-н. 
в бо ́льших (меньших) размерах, чем на самом деле’. 
Глагол приумножить означает ‘еще более 
умножить, увеличить’, а приуменьшить –
‘несколько уменьшить’.



• Примечание 2. Различается также написание других близких 
или совпадающих по звучанию слов с приставками пре и при, 
напр.: пребывать (где) –
прибывать (куда), предать (кого что) –
придать (кому чему), предел – придел, преемник – приёмник, 

восприемник; преклонить (колени, голову) и преклоняться –
приклониться) ‘нагнув (нагнувшись), приблизить(ся), 
прислонить(ся) к чему-н.’; преступить (что) – приступить (к 
чему), претворить (во что) – притворить (что) 
и притвориться; преходящий – приходящий, претерпеть –
притерпеться, непременный – неприменимый, преставиться 
– приставить, непреложный – приложить.



• Вставьте пропущенные буквы, распределяя слова по столбикам пре- при-)

• Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь боль, 
пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать, 
пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать труса, пр_брежный, 
пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить, пр_восходный, 
пр_образование, пр_града, пр_ручить, , пр_строить, , знаки пр_пинания, 
пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении – пр_бывать по расписанию; 
старинное пр_дание – пр_дание силы; пр_данный патриот – пр_данный врагами 
– пр_данный командованию; пр_емник традиций – пр_емник «Турист-2» –
пр_емственность поколений – пр_емлемый вариант; пр_зрение к смерти –
пр_зрение сироты – пр_зор; пр_зирать угрозы – пр_зирать детей, потерявших 
родителей; пр_ображенный – пр_обретенный; пр_творить в жизнь –
пр_творить дверь; пр_ткнуться о камень – пр_ткнуться в уголок; 
пр_увеличивать – пр_уменьшать значение открытия, пр_уменьшать расходы 
ради экономии; пр_ходящий момент – пр_ходящий медработник



Употребление мягкого 
знака

• Буква ь употребляется для обозначения мягкости согласного, для 
обозначения раздельного произношения звуков (разделительный 
мягкий знак) и для обозначения ряда грамматических форм.

• Для обозначения мягкости согласного мягкий знак пишется:

• 1) на конце слова после мягкого согласного, кроме [ч], [щ]: тень, день, 
камень;

• 2) в середине слова после мягкого согласного [л']: больница, скользит, 
стекольщик;

• 3) после мягкого согласного, стоящего перед твёрдым: банька, письмо, 
седьмой;

• 4) между двумя мягкими согласными, если при изменении слова 
первый согласный остаётся мягким, а второй становится 
твёрдым: возьми (возьму), о письме (письмо).



Мягкий знак не пишется:
• 1) в сочетаниях чк, чн, щн, пч, нщ, рч, рщ: кочка, 

срочный, мощный, окончить, банщик, сварщик, 
корчиться;

• 2) между мягкими конечными согласными 
основы: кость, гость, злость;

• 3) между двумя мягкими [л']: аллея, иллюзия, 
иллюстрация.



• Разделительный мягкий знак 
пишется:

• 1) перед буквами е, ё, ю, я, и внутри слова (не 
после приставок), например: вьюга, пьеса, 
семья, дьяк, вьюн;

• 2) в некоторых иноязычных словах перед 
о: бульон, медальон, почтальон, шампиньон.



• Для обозначения грамматических форм
мягкий знак пишется:

• 1) на конце существительных женского рода: ночь, тишь, мощь;
• 2) на конце наречий, оканчивающихся на шипящий: сплошь, 

навзничь, наотмашь ('исключения: уж, замуж, невтерпёж);
• 3) в неопределённой форме глагола: брать, браться, брить, бриться, 

стричь, стричься, беречь, беречься;
• 4) в формах 2-го лица единственного числа глаголов настоящего и 

будущего времени: берёшь, берёшься, видишь, видишься;
• 5) в повелительном наклонении глаголов: съешь, съешьте, отрежь, 

отрежьте;
• 6) в частицах вишь, бишь, лишь, ишь.

•



• Мягкий знак не пишется:
• 1) на конце существительных мужского рода после 

шипящих согласных: меч, нож;

• 2) на конце существительных в форме 
множественного числа родительного падежа 
после шипящих согласных: (много) туч, крыш, 
пастбищ;

• 3) на конце кратких форм прилагательных после 
шипящих согласных: могуч, дремуч, тощ.



Задание
• Вставьте, где необходимо, пропущенный ь как показатель 

грамматической формы. Выделите эти формы.
• (он) бросает..ся, вееш.., лещ.., пустош.., (несколько) барышен.., кирпич.., (много) разин.., 

мелоч.., врач.., строиш.., (дом) строит..ся, застав..те, назнач..те, увлеч..ся, (он) 
увлечёт..ся, лиш.., (несколько) та настеж.., (несколько) кухон.., полноч.., бреш.., горюч.., 
горяч.., фальш.., привлеч.., кумач.., нареж..те, утеш..ся, (он) утешит..ся, таеш.., (много) 
яблон.., вещ.., трубач.., (много) задач.., мелоч.., блиндаж.., (много) тихон.., волнуеш..ся, 
(много) нян.., чертёж.., меч.., мяч.., реч.., камыш.., (много) пашен.., надееш..ся, 
(несколько) купален.., мыш.., (много) басен.., молодёж.., рож.., клич.., дюж.., (надо) 
учит..ся, (несколько) черешен.., (надо) выспат..ся, из-за рабын.., дич.., (много) туч.., 
(несколько) тысяч.., заглядываеш..ся, замуж.., невмоч.., познаком..тесь, (он) 
познакомит..ся, (надо) познакомит..ся, готов..ся, (надо) готовит..ся, (он) готовит..ся, 
(несколько) барышен.., до плеч.., ключ.., гремуч.., (мороз) жгуч.., проч.., трескуч.., 
(несколько) кляч.., хорош.., пригож.., намаж..те, попадёш..ся, еш..те, навзнич.., 
наотмаш.., взвес..те, эконом..те, вскач.., невтерпеж.. .



Употребление Ъ

• 1. Разделительный Ъ пишется после согласного перед буквами е, ё, ю, я в 
следующих случаях:

• после приставки, оканчивающейся на согласную;
• Въезд, предъюбилейный, объявить, объём.
• в сложных словах, первую часть которых составляют числительные двух-, 

трёх-, четырёх-;
• Двухъярусный, трёхъярусный.
• в иноязычных по происхождению словах после приставки на согласную: ад-, 

диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, супер-, транс- или составной 
частицей пан-.

• Адъютант, дизъюнкция, инъекция, интеръекция, конъюнкция, контръярус,
объект, субъект, трансъевропейский, панъевропейский.



• 1) Буква ъ не пишется перед буквами а, о, у, э, и, 
ы.Ср.: межатомный, контрудар, трансокеанский, трёхэтажный.

• 2) Буква ъ не пишется в середине слова (не после приставки!).

• Ср.: платье, дьяк. Исключение – фельдъегерь.

• 3) Буква ъ не пишется на стыке частей сложного слова.

• Ср.: детясли (детские ясли), Иняз (Институт иностранных языков).

• 4) Буква ъ не пишется в существительном подьячий (в этом слове нет 
приставки под-!). В середине слова пишется разделительный ь, поскольку 
здесь выделяется приставка по- и корень дьяк (-дьяч-).

• 5) В середине слова (в корне) арьергард пишется разделительный ь, а не ъ, 
поскольку приставки ар- в русском языке нет.



Тесты
• 1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ?

1) раз..емный, без..ядерный, изголов..е

2) в..езжающий, из..ятый, меж..этажный

3) с..емный, об..ектив, двух..ярусный

4) необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит
•

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?

1) бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми

2) стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее

3) промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет

4) разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ.. преподавателя
•



• 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ?

1) ад..ютант, под..ездной, под..ячий

2) об..ект, об..езженный, интер..ер

3) об..явленный, компан..он, прод..юсер

4) из..ян, неот..емлемый, ин..екция
•

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?

1) поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало невмоч..

2) лучший товарищ.., заметная фальш.., изнуряющая суш.., длинный меч..

3) реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом

4) мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи, щедрый богач...



• 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска 
пишется ъ?

1) пан..европейский, ин..екция, протод..якон

2) сверх..естественный, кон..юнктура, 
транс..европейский

3) пред..юбилейный, интерв..ю, звен..евой

4) трех..язычный, кан..он, п..едестал


