
 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

"Правописание на стыке приставки и корня" 
для студентов 1 курса 

по учебной дисциплине БД. 01 Русский язык 

для всех специальностей среднего профессионального образования 

 

 

 

Автор: Вилова Елена Сергеевна 
ГОУ ВО МО "Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет", 
Промышленно-экономический колледж 
г. Орехово-Зуево 

 

 

 

 

 

 

 



Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1 курса, 

обучающихся по всем специальностям, и направлено на оказание методической помощи при 

выполнении практических работ. 

Кроме краткого обзора теоретических сведений по теме, в пособии содержатся 

тренировочные упражнения, направленные на формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного овладения языковыми нормами русского языка. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина БД. 01 Русский язык является частью общепрофессиональной (цикл 

в соответствии с ФГОС СПО) подготовки студентов по всем специальностям. 

В процессе систематизации и обобщения знаний, полученных в школе, пособие окажет 

помощь при выполнении практических заданий.  

Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

специальностям, рабочими программами БД. 01 Русский язык. 

В данных методических рекомендациях представлено содержание практической работы 

студентов, а также требования к освоению знаний, умений, формированию общих 

компетенций. 

Практическая работа выполняется студентами как на учебных занятиях, так и 

внеаудиторно, включает в себя следующие виды деятельности: 

1. Анализ теоретической информации по теме; 

2. Выполнение заданий; 

3. Работу с основной и дополнительной литературой по предмету; 

4. Самодиагностику, самоанализ. 

 

Форма отчетности: 

− Выполненные задания. 

По результатам выполнения вышеперечисленных форм работы студенту выставляется 

оценка. 

 

 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАНИИЙ, УМЕНИЙ  

Уметь: 

• определять лексическое значение слова, которое необходимо для грамотного 

морфемного разбора, а также для правильного написания слов; 

• производить морфемный разбор с целью правильного вычленения приставки в слове; 

• применять правила «Ы – и после приставок на согласный», «Разделительный ъ». 

 
 
Знать:      

• правило о правописании Ы – и после приставок на согласный; 

• правило о правописании разделительного Ъ 

 

 

Правописание на стыке приставки и корня. 

1) Двойные согласные. 

1. На стыке приставки и корня пишутся две одинаковые согласные, если приставка 

оканчивается на согласный, а корень начинается с той же согласной буквы. 

Например: беззаконие (приставка без-, корень -закон-), воззвание (приставка воз-, корень -зв-

), расстегнуть (приставка -рас-, корень -стег-), восстание (приставка -вос-, корень -ста-), 

оттянуть (приставка -от-, корень -тя-). 

2. В словах с корнем чет- пишется одна буква с. 

Расчесть, расчёт, расчётный, расчётливый. 

Исключение: бессчётный. 

• В словах с корнем счит- пишется две буквы с. 

Рассчитать, рассчитывать, рассчитанный. 

3. Запомните правописание слов разевать (рот), разорить, отворить. 

4. В слове рассориться пишется две буквы с. 

5. Следует различать такие пары слов, как: 

 раззеваться – разевать рот; 

 
 



 подделка документов – поделки («мелкие изделия, изготовленные ручным 

способом»); 

 поддержанный (кем-то) — подержанный («не новый, бывший в употреблении»); 

 подданный (какого-либо государства) – поданный («поднесённый»); 

 поддаться (влиянию) – податься (в город, на заработки); 

 поддразнить («слегка подразнить; дразня, подстрекнуть к чему-то») – подразнить 

(«дразнить какое-то время»). 

2) Правописание И или Ы после приставок на согласный. 

Запомнить надо лишь одну фразу, но запомнить точно: И меняется на Ы после всех 

русских приставок, кроме МЕЖ- и СВЕРХ- (искл. взимать). Вспомнив её, вы легко 

логически выведете следствия из этого правила: спортигра (И не после приставки), 

дезинформация (приставка иноязычная), сверхинициативный (приставка СВЕРХ-). 

Правило написания и/ы после приставок на согласный касается разных случаев 

написания слов с начальной буквой «и» или «ы» в корне. Правило гласит, что их выбор 

определяется тем, русская или иноязычная приставка предшествует корню слова.   

Правописание буквы «ы» после русских приставок на согласный. 

Правило написания букв «и» или «ы» регулирует выбор начальной буквы корня после 

приставок на согласный. Если в морфемном составе слова имеется русская приставка, 

заканчивающаяся на согласный, кроме букв «ж» и «х», после неё в корне пишется буква 

«ы».   

Примеры написания буквы «ы» после приставок: 

инфаркт — пред-ынфарктный; 

индивидуальный — над-ындивидуальный; 

инициативный — без-ынициативный; 

искусный — без-ыскусный; 

июльский — пред-ыюльский; 

иронизировать — с-ыронизировать; 

идейный — без-ыдейный; 

история — пред-ыстория; 

искать — под-ыскать; 

итог — под-ытожить. 

Аналогично пишутся слова:  
 

 



обындеветь, обыскать, безынвентарное хозяйство, безыглый, взыгравшее самолюбие, 

безымянный палец, сызмальства (дружить), безыскровая сварка, обызвествление, 

безыскусный рассказ, безысходность, предыдущий параграф, изыскать возможности, 

подыгрывать другу, разыскивать преступника, безыдейное содержание, небезызвестный 

писатель, сыгранный вничью, знать друг друга сызмала.  

Исключение 

взимать, взимание 

Эти два слова пишутся в соответствии с их произношением. 

Буква «и» после приставок меж- и сверх- 

В русской орфографии после букв «ж», «ш», «х», «ч», «щ» не пишется буква «ы», 

поэтому после приставок меж- и сверх- в корне сохраняется начальное «и», например: 

игровой — межигровой перерыв, 

институтский — межинститутский матч, 

издательский — межиздательское соглашение; 

изысканный — сверхизысканные манеры, 

индивидуальный — сверхиндивидуальный подход, 

интеллигентный — сверхинтеллигентный, 

интересный — сверхинтересный рассказ, 

инициативный — сверхинициативный человек.   

 

Написание буквы «и» в сложных словах 

Написание буквы «и» после иноязычных приставок 

В сложных словах с первой частью двух-, трёх-, четырёх- после буквы «х» пишется 

только буква «и», например: 

двухигольный, 

трехимпульсный, 

четырёхигровой. 

Сложные слова имеют в своём составе сокращенное первое слово, а второе сохраняет 

начальную букву «и» в корне, например: 

спортинвентарь (спортивный инвентарь), 

предисполкома (председатель исполкома), 

 
 



сельхозинвентарь (сельскохозяйтвенный инвентарь), 

специнструмент ( специальный инструмент).   

Написание буквы «и» после иноязычных приставок 

Если в морфемном составе имеются иноязычные приставки дез- контр- пан- пост- супер- 

суб- транс-,то в корне слов сохраняется начальная буква «и». 

Примеры: 

дезинформация, дезинсекционный, дезинтегральный; контригра, контритог, контриск; 

постимпрессионизм, постинфарктный; панисламистский, панироничный; суперигровой, 

суперизящный, суперинтересный; трансиранский, трансиндийский; субинспектор.   

3) Употребление твердого знака.  

Разделительный твердый знак Ъ пишется в следующих случаях: 

Перед буквами е, ё, ю, я после приставки, оканчивающейся на согласную, например: 

 въезд, подъём, предъюбилейный, межъядерный, объект, субъект; 

Перед буквами е, ё, ю, я в сложных словах, первую часть которых образуют имена 

числительные двух-, трёх-, четырёх-, например:  

двухъярусный, четырёхъязычный. 

В следующих словах и во всех их производных:  

изъять (изъятый, изъян); объять (объятие, объятый, необъятный); отъять (отъятый); отъём 

(отъемлемый, неотъемлемый); объём (объёмистый, объёмный).  

  

Примечания к правилам: 

(1) В этих словах русского и иноязычного происхождения сочетания из, об, от, суб — не 

приставки, а часть корня: 

изъя/ть (изъя/т/ый, изъян); 

объём (объём/ист/ый, объём/н/ый); 

объект (объект/н/ый); 

субъект (субъект/ив/изм, субъект/ивность). 

(2) Запомните также написание следующих слов: 

— фельдъегерь («фельд» приставкой не является); 

— интерьер («интер» тоже не приставка); 

— подьячий (от существительного дьяк) с мягким знаком в корне, но фамилию писателя 

Семёна Подъячева пишите с твёрдым знаком. 
 

 



 

Тренировочные упражнения 

Двойные согласные 

1. Вставьте, где необходимо, двойную согласную. Выделите корни и приставки в словах. 

Без..вучно, обес..лавить, под..анный (России), под..анный (к ужину салат), пред..ипломный, 

(фанера) с..охлась, новов..едение, от..оргнуть, черес..едельник, от..ереть пятно, 

порас..просить, светорас..еяние, с..адить (с поезда), с..ыпать (зерно из трёх банок в одну), 

с..удить (преступника), с..удить (денег другу), с..ечь сухие ветки дерева, с..ечь (розгами), 

рас..ориться, пос..ориться, с..уда, без..емельный, без..ымянный, бес..ловесный, 

вос..оединённый, вос..тание, воз..вание, вос..лавить, вос..ход, воз..реть, рас..екреченный, 

рас..ольник, рас..читанный, рас..чёт, рас..красавец, раз..адорить, рас..казать, рас..ортировать, 

рас..ыпаться, рас..хвалить, рос..писи, рос..казни, рос..ыпи, рас..чётный, бес..чётный, о..бивка 

(для кресел), раз..еваться, (народные) под..елки, под..ержать (законопроект), раз..евать (рот), 

под..разнивать (друга), под..ержанные (вещи), под..елать (паспорт). 

И – Ы после приставок 

2. Вставьте пропущенные буквы. 

Без...дейность, вз...мать дез...нформация, небез...звестный, пост...мпрессионистский, 

вз...скать, пред...дущий, сверх...зысканный, спорт...гра, с...здавна, с...змала, фин...нспектор, 

без...нициативный, об...гранный, дез...нфекция, спорт...нвентарь. 

  

3. К данным глаголам добавьте приставку, оканчивающуюся на согласный. Запишите 

словосочетания с этими глаголами. 

Искать преступника, играть в шахматы, искать ключ, итожить результат. 

  

4. К данным прилагательным добавьте приставку, оканчивающуюся на согласный, которая 

изменила бы значение слова на противоположное. Запишите словосочетания с полученными 

словами. 

Известный скульптор, интересное произведение, инициативный сотрудник, искусная игра, 

идейная позиция, итоговый отчет. 

Правописание разделительных Ъ и Ь 
 
5. Вставьте, где необходимо, пропущенные разделительные ъ и ь.  
Авин..он, ад..юнктура, ад..ютант, ар..ергард, батал..он, без..абзацный,    без..аварийный, 

без..ухий, без..ёмкостный, без..ядерный, без..языкий, бул..он, вз..обраться, вз..есться, 

в..есться, в..ехать, в..ёт, В..етнам, в..юн, двух..аршинный, двух..ярусный, дез..активация, 

 
 



дез..установка, дет..ясли, дос..е, друз..я, д..явол, из..обличить, из..украсить, из..евший, 

из..ездить, из..являть, из..ян, интерв..ю, ин..екция, ин..юрколлегия, ин..яз, кан..он, 

контр..атака, контр..угроза, контр..удар, контр..ярус, контр..экспозиция, кон..юнктивит, 

кон..юнктура, котил..он, лит..ё, медал..он, меж..американский, меж..европейский, 

меж..элементный, мин..он, нав..ючить, над..язычный, необ..ятный, неот..емлемый, 

об..учение, об..единение, об..ект, об..ектив, об..ективный, об..ехать, об..ятый, от..утюженный, 

от..учить, от..юлить, от..явленный, от..экзаменовать, пан..американский, пан..европейский, 

папил..отка, под..одеяльник, под..опытный, под..ельник, под..ём, под..язычный, под..ячий, 

пред..упредить, пред..юбилейный, пред..явитель, птич..и, раз..ахаться, раз..украсить, 

раз..единённый, раз..ярённый, р..яный, саф..ян, сверх..бтекаемый, сверх..ёмкий, 

сверх..естественный, сверх..экономный, син..ор, с..обез..янничать, с..ориентироваться, 

стул..я, суб..ект, суб..ективный, суб..ядерный, супер..агент, с..едобный, с..ёжиться, 

с..ехидничать, с..ябедничать, с..язвить, с..экономить, транс..океанский, транс..сибирский, 

транс..урановый, транс..европейский, трёх..осный, трёх..уровневый, трёх..ярусный, 

фельд..егерь, четырёх..ярусный, четырёх..этажный, шансон..е, ш..ют. 
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