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Правописание неизменяемых 
приставок

Большинство приставок в русском языке 
являются неизменяемыми, т.е. вне 
зависимости от звучания в той или иной 
позиции они пишутся единообразно.



О- окликнул, остановка, осадок, онеметь

ДО- добраться, дойти, догадка

ПО- поверье, подворье, порезать, полагаться

ПРО- проварить, пробел, проделка, произрастать

ПРА- В особом значении: (значение родства) прабабушка, праязык

НА- нападение, накрыть, нагнать

ЗА- задаваться, заключенный, забрать, забить

НАД- (НАДО-) надкусить, надтреснуть, надписать, надорваться

ПОД- (ПОДО-) подтаять, подточить, подсказать, подождать

ОТ- (ОТО-) отдать, отдых, отодвинуть, открыть

ОБ-(ОБО-) обстричь, обточить, обтереть, обойти

В- (ВО-) всласть, вшить, вцепиться, вовлечь

ПРЕД- председатель, предшественник, предрешать

ПЕРЕ- перегной, перелить, перекос

С- (СО-)

сдвинуть
сбиться
сберечь

Нет приставки в словах:
здесь, здание,
здешний, здоровье.



Правописание приставок на ...з - ...с

В русском языке есть приставки, в которых 
происходит чередований букв З и С:
БЕЗ- / БЕС- , РАЗ- / РАС-, ВОЗ- / ВОС- (ВЗ- / ВС-), 
ИЗ- / ИС-, НИЗ- / НИС-, ЧЕРЕЗ- / ЧЕРЕС- (ЧРЕЗ- / 
ЧРЕС-)



пишется З, если дальше 
идет звонкая согласная.

пишется С, если дальше 
идет глухая согласная.

Чрезмерный.
Разделить.

Исчисления.
Ниспадать.

Выбор согласной 
осуществляется 
по следующему правилу:



Правописание приставок ПРЕ- и 
ПРИ-

Пишем пре- в значении 
«очень», «весьма», «через», 
«по-иному» (близка к пере-).

Пишем при- в значении 
близости, присоединения, 
приближения,
неполного действия, доведения 
действия до конца, 
сопутствующего действия.

престранный
преувеличивать
преступать
преображать

прибрежный
приделать
пригибать
пригрозить
придумать
припевать



НЕ-
под ударением

НИ-
без ударения

Некто
Нечто
Несколько
Некогда
Некуда
Неоткуда

никто
ничто
нисколько
никогда
никуда
ниоткуда

Правописание гласных в приставках НЕ- и НИ- в

неопределенных и отрицательных местоимениях,

местоименных отрицательных наречиях.



Употребление при обозначении 
мягкости согласных.

Для обозначения мягкости согласных (кроме 
шипящих) буква ь пишется:

1) На конце слова:

(в том числе в неопределенной форме глагола 
и повелительном наклонении) , 
например: хорь, витязь, гавань, 
бросить (неопределенная форма 
глагола), брось (повелительное наклонение);



2) В середине слова:

• после мягкого л, стоящего перед любым согласным 
(твердым или мягким).

Например: пальма, сельдь, льстить, колокольчик. 
Между двумя л буква ь не пишется: аллея, иллюзия;

• после мягкого согласного, стоящего перед твердым 
согласным. 

Например: весьма, усадьба, тесьма, просьба, раньше, 
тоньше;

• после мягкого согласного, стоящего перед 
мягкими г, к, б, м, являющимися результатом 
изменения соответствующих твердых. 
Например: серьги, (на) свадьбе, письменный. 
Но: Людмила, тмин.



В остальных случаях буква ь в 
середине слова для обозначения 
мягкости согласных не пишется.

Например: мостик, песня, доблесть, 
разве.



Примечание!

1. Следует запомнить, что буква ь не пишется
в сочетаниях чк, чн, нч, нщ, рз, щн. 
Например: печка, печник, нянчить (хотя нянька)

2. Буква ь сохраняется перед суффиксами -ся
в неопределенной форме глагола и перед окончанием
-те в повелительном наклонении. 
Например: приготовить — приготовиться,
приготовь — приготовьтесь.



Разделительный мягкий знак 
и твердый знак

•Разделительный мягкий знак пишется внутри 
слова, но не после приставки, перед 
буквами «е», «ё», «ю», «я».

•Твердый знак пишется после русских и 
иноязычных приставок, заканчивающихся на 
согласный, и в сложных словах.



В какой части слова пишется 
разделительный мягкий знак?

Разделительный мягкий знак пишется в 
середине слов, как правило, между 
определенными морфемами.



1. В корне слова:
• пьедестал
• вьюга
2. Между корнем и суффиксом или окончанием слова:
• воробьиный
• Предплечье
3. Учтём, что при склонении притяжательных 
прилагательных в косвенных падежах появляется 
разделительный мягкий знак:
• разбойничий — разбойничьего, разбойничьему, 

разбойничьим, о разбойничьем
4. В иноязычных словах (французского происхождения) 
перед буквой «о» пишется разделительный мягкий знак, 
• почтальон
• бульон



Где в слове пишется твердый 
знак?
Разделительный твердый знак 
пишется в словах после русских 
приставок, оканчивающихся на 
согласный звук, перед 
начальными буквами корня 
слова «е», «ё», «ю», «я»
•взъерошенный
•предъюбилейный







Твердый знак в сложных словах

Твердый знак разделяет корни в 
сложных словах с начальными 
элементами двух-, трех-, четырёх-
при условии, что второй корень 
имеет в начале буквы «е», «ё», 
«ю», «я», например:

•двухъязычный

•трёхъярусный



Твердый знак в иноязычных
словах

В иноязычных словах с приставками, 
оканчивающимися на согласный (аб-, ад-, диз-, 
ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс-, пан-) 
перед корнем с теми же начальными 
буквами «е», «ё», «ю», «я» пишется 
разделительный твердый знак, например:
• субъект
•инъекция




