
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



6 класс. Тема урока:



Приставка ПРЕ-
Правописание приставок пре- и при-
зависит от значения, которое эта
морфема придает слову.
Приставка пре- употребляется в том
случае, если значение морфемы близко
к значению приставки пере-.

Приставка ПРИ-
Приставка при-, согласно этому 
правилу, пишется в значении
Приближения;
присоединения;
территориальной близости;
неполного действия.

*пресытиться — очень насытиться, 

прескверный — очень скверный, 
преградить — перегородить, 

преобразовать — переделать, 
переменить образ.

*приехать, прибыть 

приклеить, прикрепить 

пришкольный, приморский 

присесть, приукрасить



Особые случаи написания пре и при

В ряде случаев воспользоваться этим правилом бывает
нелегко, но при этом абсолютно необходимо, потому
что гласная в приставке помогает различить смысл.

Запомнить!



Написание приставок ПРЕ- и ПРИ- в некоторых словах

1.Презрение-призрение.
1. Презрение — отрицательное отношение к 

кому-либо или чему-либо.
2. Призрение — попечение. В словарях данное 

слово используется с пометкой «устар.». 
Приставку ПРИ- легко объяснить — тут есть 
оттенок принятия, присоединения.

2.Преемник-приёмник.
1. Приёмник — это аппарат.
2. Преемник — человек, к которому ПЕРЕшли

чьи-либо полномочия.
3.Преходящий-приходящий.

1. Преходящий — то, что не является 
постоянным, проходит.

2. Приходящий — тот, кто приближается 
(приходящий по утрам).

4.Претворить-притворить.
1. Претворяют мечты. В данном случае 

приставка ПРЕ- сходна по своему значению с 
ПЕРЕ- (то есть мечта ПЕРЕрождается и 
становится реальностью).

2. Притворить можно дверь — ПРИкрыть, 
закрыть, но не полностью.

5.Предать-придать.
1. Предают близких людей, а придают значение 

(мотив присоединения).
6.Претерпеть-притерпеться.

1. Претерпеть — почти то же, что и ПЕРЕтерпеть
(переждать).

2. Притерпеться — завершить действие, 
сблизиться с тем, что вынужден терпеть.

7.Преклонить-приклонить.
1. Преклоняют колени или голову.
2. Приклоняют, к примеру, ветку к земле.



Написание приставок ПРЕ- и ПРИ- в некоторых словах

ПРЕ-
препятствия, препоны, 
прелюдия, премьера, 
прегрешение, пренебрегать, 
прекословить, препираться, 
престол, превратный, 
прельстить, преклонный, 
преследовать, преподаватель, 
преподнести, предел, камень 
преткновения, пресмыкаться, 
преамбула, престиж, 
президент, претензия, 
презумпция, президиум, 
претендент, прецедент, 
префект…

ПРИ-
прибаутка, привередливый, 
пригожий, прибор, приличия, 
пристойно, приказ, 
приключение, притеснять, 
присяга, причина, причуда, 
природа, пример, причёска, 
приволье, прицел, примета, 
приверженец, прилежный, 
придел (боковая часть храма), 
приятный, приватный, 
примитив, примадонна, 
привилегия, приоритет



Закрепление

Замените данные обороты словами с приставкой ПРЕ- или 

ПРИ-.
«Усердный, старательный», «находящийся возле школы»,

«приехать куда-нибудь», «устный рассказ, история,
передающееся из поколения в поколение», «склонности,
ставшие обычными, постоянными», «перестать что-либо

делать», «немного открыть».



Проверьте себя

Усердный, старательный = прилежный, находящийся
возле школы = пришкольный, приехать куда-нибудь =
прибыть, устный рассказ, история, передающееся из
поколения в поколение = преданье, склонности, ставшие
обычными, постоянными = привычка, перестать что-либо
делать = прекратить, немного открыть = приоткрыть.



Закрепление

Перепишите, вставляя пропущенные буквы.

Пр...красным вечером Василисе пр...мудрой пр...снился
пр...чудливый сон. Пр...забавные и пр...хорошенькие зайчата

скакали впр...прыжку по поляне. Вдруг солнце закрыла

пр...огромная туча. Это пр...летел злой-пр...злой Змей
Горыныч. Пр...землился он, пр...сел на травку и

пр...задумался. Пр...казал ему Кащей Василису пр...мудрую
найти, пр...пугнуть, к нему пр...вести. Но возникли на пути

Змея Горыныча непр...одолимые пр...пятствия.



Проверьте себя

Прекрасным вечером Василисе Премудрой приснился

причудливый сон. Презабавные и прехорошенькие зайчата
скакали вприпрыжку по поляне. Вдруг солнце закрыла

преогромная туча. Это прилетел злой-презлой Змей
Горыныч. Приземлился он, присел на травку и
призадумался. Приказал ему Кащей Василису Премудрую

найти, припугнуть, к нему привести. Но возникли на пути
Змея Горыныча непреодолимые препятствия.



Закрепление

Пр...богатый, пр...многоуважаемый, пр...открытый, пр...занятный, пр...росший,
пр...чудесный, пр...вознесенный, пр...бедняться, пр...печь, пр...образовать,

пр...сыщение, пр...ставлять, пр...острый, пр...пухлый, пр...вкусный, пр...варить,
пр...щёлкивание, пр…дел (храма), пр...бытие, пр...менение, пр...творщица,
пр...дзнаменовать, пр...восходить, пр...небрежение, пр...образить, пр...людия,

пр...емщица, пр...дзнаменование, пр...смыкающееся, пр...восходящий,
пр...дательство, пр...ступление, пр...кращенный, пр...высить,

пр...умыть, пр...творный, пр...слать, пр...зирать (предптеля), пр...подобный,
пр...кусывать, пр...гасить, пр...скучный, пр...волье, пр...странный,
пр...образователь, пр...клоненный, пр...подносить, пр...милый.



Проверьте себя

Пребогатый, премногоуважаемый, приоткрытый, презанятный,

приросший, пречудесный, превознесенный, прибедняться, припечь,
преобразовать, пресыщение, приставлять, преострый, припухлый,

превкусный, приварить, прищёлкивание, пидел (храма),

прибытие, применение, притворщица, предзнаменовать, превосходить,
пренебрежение, преобразить, прелюдия, приёмщица,

предзнаменование, пресмыкающееся, превосходящий, предательство,
преступление, прекращенный, превысить, приумыть, притворный,

прислать, презирать (предателя), преподобный, прикусывать, пригасить,

прескучный, приволье, престранный, преобразователь, преклоненный,
преподносить, премилый.



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


