
Правописание 
приставок 

при- и пре-
Правила, которые надо знать:

когда надо писать приставку при-;
когда надо писать приставкупре-



Пишу приставку 
при-

• 1. Когда она обозначает близость к 
чему-либо (пришкольный, 
привокзальный)

• 2.Когда она обозначает законченное 
действие (прибежать, прилететь)

• 3.Когда она обозначает 
присоединение(пришить, 
пристроить)

• 4.Когда она обозначает неполноту 
действия (прилечь, присесть)



Вставь пропущенные 
буквы

– Пр…скакать на лошад…, 
пр…усадебный участок, 
пр…морский бульвар, 
пр…клеить об…явление, 
пр…смотреть за ребёнком, 
пр…мерить наряд, 
пр…в…нтить шуруп, 
пр…налечь на суп, пр…ехать 
на во…зал, пр…строиться на
краешке стула.



Пишу приставку 
пре-:

• 1. Когда она близка по значению слову 
очень ( премудрый- очень мудрый, 
прехитрый- очень хитрый, премилый-
очень милый)

• 2.Когда она близка по значению 
приставке пере-( преградить-
перегородить, преломить-
переломить)



Вставьте пропущенные 
буквы

• Пр…увеличенные страхи, 
неожиданная пр…града, пр…ступить 
закон, гора большая-пр…большая,
Василиса Пр…мудрая, пр…высить 

норму, пр…увеличенные страхи,  
пр…смелый поступок, пр…красный 
пейзаж, с пр…великим 
удовольствием, пр…терпеть 
неудобства, пр…одолеть пр…пятствие.



Не всегда правописание 
приставок пре-, при-
подчиняется правилу

• Правописание таких приставок 
надо запомнить или обращаться к 
орфографическому словарю

• Преимущество, препятствие, 
пренебрежение , прельстить, 
притязание, преткновение и др.



Значение приставки 
можно определить, если 

подумать

• Преследовать-переходить из следа в 
след, идти по следам

• Прельщать- очень льстиво привлекать

• Преподаватель- тот, кто передаёт свои 
знания

• Прекращать- перестать что-то делать

• Препятствие-?

• Преобразиться-?

• Преодолеть-?



Потренируемся?
(вставим пропущенные 

буквы)
• Винт пр…винтил, пр…крутил колесо, 

пр…клеил, пр…шил умело- пишем мы 
пр…- -, говоря обо всём,что добрые 
руки пр…делали.

• В давние-пр…давние времена в 
пр…брежных пещерах жили пещерные 
медведи.

• Им часто пр…ходилось опускаться до 
больших глубин, пр..одолевать 
различные пр..грады.

• Они карабкались по стенам узких –
пр…узких колодцев, проползали по 
узким коридорам пещер, в которых 
трудно было даже пр…подняться.



Пре- и при- в 
однокоренных словах

• Предать-придать (где ошибка?)

• Предать друга – придать форму 
шара

• Прибывать(приезжать) на вокзал-
пребывать (находиться) в городе

• Притворить(прикрыть)дверь-
претворить(воплотить)мечту в жизнь


