БЛОК 7. ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК
ЗАДАНИЕ 1.
Распределите значения приставок по таблице.
ПРИСТАВКА ПРЕ…
близка к значению «очень»
близка к приставке «пере-»

ПРИСТАВКА ПРИ…
указывает на близость к чему-то
обозначает присоединение чего-то к чемуто
обозначает законченное действие
близка к значению «чуть-чуть», «немного»

ЗАДАНИЕ 2.
Восстановите гласные в приставках.
Выпадающий список: Е или И
1.
Он пр[е]зирал себя и в то же время чувствовал, что словно освобождается от чего-то.

(В.

Аксёнов)

Лемсон основал ночной приют. Содержание ночного приюта стоило очень дёшево, а
между тем стольких детей пр[и]зирал и давал средство получить образование. (Е. Драшусова)
2.
Сын и пр[е]емник престола привёл в исполнение замыслы своего отца и деда.
Даже простейший пр[и]ёмник способен определять координаты, показывать направление
и расстояние по прямой до выбранной точки.
3.
Концентрация на победе в конкурентной борьбе ― пр[е]ходящая цель, способная в
дальнейшем ослабить организацию.
Пр[и]ходящая к власти партия расставляет свои кадры на министерские посты.
ЗАДАНИЕ 3.
Впечатайте в слова пропущенные буквы.
•
•
•
•
•
•
•
•

город п [е]образился
пр[и]суждение премии
пр[е]сечь агрессию
пр[и] клоняться перед талантом
бе[с]пристрастный судья
в[з]бодрить песней
в [с]шествие на трон
[с]бросить листву

ЗАДАНИЕ 4.
Вы работаете со списком слов, подготовленных для орфографического словаря. Найдите
и отметьте слово, написанное неправильно.

преграда
пренеприятный
преодолеть
претерпевать
преувеличивать
прибрежный
привередливый
приуныть
приколотить
приткновение
ЗАДАНИЕ 5.
При сканировании текста некоторые буквы в словах отразились неправильно. Исправьте
текст.
1. На требование остановиться нарушители не отреагировали, и милиционеры начали
приследование [преследование].
2. Князья Шуйские вели свою родословную от князя Владимира и считали свои
претязания [притязания] на пристол [престол] вполне законными.
3. Прежде чем приступить [преступить] к нанесению состава, необходимо проделать
ряд процедур, которые обязательны при работе с приобразователями
[преобразователями].
4. Принятая во многих корпорациях система раздачи благ и превилегий
[привилегий] позволяет удерживать клиентов.
5. Разширившийся [Расширившийся] город занимал теперь почти всё пространство
между бухтой и непролазными обрывами предгорий.
6. Безхарактерный [Бесхарактерный] человек ― это человек, лишённый внутренней
определённости; каждый поступок, им совершаемый, зависит больше от внешних
обстоятельств, чем от него самого.

