Задание 5 на ОГЭ по русскому языку
Правописание приставок
Неизменяемые приставки
От-, по-, до-, над-, под-, в-, с-, за-, об-, пред-, пере-.
Отъехать, посмотреть, доработать, сбить, сделать, надпись.
Запомни! Здесь, здание, здоровье, не видно ни зги.
А- алогичный
аморфный
Па- паводок ,паволока, пагуба
Пра- (значение первоначальный, древний), прадед
су- сумрак, суглинок
Приставки, оканчивающиеся на З и С
Без (с)- воз(с) - вз(с)- чрез(с)- через(с)- из(с)- низ (с)раз(с) - (роз(с)
Перед звонкими согласными з
Разгадать, разлюбить, измерить, возвысить, бездомный
Перед глухими согласными с
Рассыпать, растереть, истратить, воскликнуть, бесчувственный
бесценный
дез-, диз(с)- дезинфекция, дизъюнкция, дисгармония
роз(с)- раз(с) – розвальни, развал
Приставки не и ни
Местоимения
под ударением
без ударения
некто
никто
нечто
ничто
некого
никого
Наречия
некогда
никогда
негде
нигде
некуда
никуда
Различение приставки недо- и частицы не
с приставкой доНедо- (антоним пере-)
Не до
1.Действие выполнено ниже
Действие не
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Приставки при- и преПри1. Близость (пришкольный)
2.Присоединения (пришить)
3.Неполнота действия (приоткрыть)
4.Действия до конца (придумать)
5. Усиленное действие (приглядеться)
6.Действия в своих интересах (прикарманить)
7.Сопутствующие действия (припевать)
Пре1.Значение степени качества (очень)
предобрый (очень добрый), премудрый (очень мудрый)
2.Близкое к перепрервать (перервать), преградить (перегородить)
Различай написание по значению!
Преумножить (сильно умножить) – приумножить незначительно)
Пребывать (находиться) – прибывать (приходить)
Предавать (кого-нибудь) – придавать (значение)
Презирать (ненавидеть) – призирать (присматривать)
Преклонить (почтительно) – приклонить (ветку к земле)
Преступить (нарушить) – приступить (к чему-либо)
Претворять (в жизнь) – притворять (дверь)
Преходящий (временный) – приходящий (учитель)
Запомни!
Превалировать, превратный, презентовать, прекословить, президиум,
прекратить, прельстить, прелюдия, препарат, пренебрежение,
преобладать, преобразить, преодолеть, премьера, препираться,
преподнести, препятствие, пререкаться, пресловутый, преставиться
(умереть), претендент, претензия, претерпевать, прецедент,
преткновение, преследовать, преподнести, превратить.
Прибаутка, привередливый, привилегия, придирчивый, приоритет,
пристрастный, присягать, притворщица, притерпеться, приятель,
приключение, притязание, приверженец, примитивный, приказ,
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нормы:
недосолить, недогрузить
Недосмотреть за ребёнком.
Безработные недоедают.
Недослышал фразу.
2.В недостаточном количестве:
Недостает терпения.
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доведено до конца:
Не досмотрел фильм.
Не доедают суп.
Не дослушал фразу.
Не достаёт до окна
(не дотягивается).

причудливый, прибор, пригласить.
Приставки, пишущиеся через дефис
Во-, в- , если есть суффиксы -ых- и –их(во-первых, в-третьих)
По-, если есть суффиксы
-ому- и –ему- , -ски-, –ки-, -ьи(по-волчьи, по-новому, порусски, по-итальянски)
Коекое- когда, кое-где, (но кое с кем).
Ы – И после приставок
Ы после приставок на согласную:
безынтересный – интересный, отыграть – играть
Запомни! Взимать
И 1. после приставок: меж- (межинститутский)
сверх-(сверхинтересный)
2. после иноязычных приставок: (суперигра, контригра)
3. во втором корне сложносокращённых слов:
( пединститут, спортинвентарь)
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