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Правописание неизменяемой 
приставки с- и приставок на –з и –с, 

приставок раз–/рас– (роз–/рос–) 

Орфография. Правописание 
приставок 

Что мы сегодня  
будем изучать? 



Цель урока: обобщить знания о видах 
орфограмм в приставках, научиться без 
ошибок писать слова с орфограммами в 

приставках  

План урока: 
 

1. Орфография как раздел языкознания; 
2. Правописание приставок. Общее; 
3. Правописание неизменяемых 

приставок и приставок на –з/–с; 
4. Практикум; 
5. Итоги. 
 



ОРФОГРАФИЯ 

Орфография – раздел языкознания, 
изучающий систему правил 

единообразного написания слов и их 
форм, а также сами эти правила.  

(греч.) 

=  
писать правильно,  

без ошибок 

orthos + grafo      
 «правильный» + «пишу» 



Правописание приставок  

Приставка, префикс (от лат. praefixus «прикрепленный 
впереди») — часть слова перед корнем.  

 
  

ВАЖНО! 
Сначала находим в слове корень, 

потом – приставку 

 Вздрогнуть – вз-дрогнуть 

  Присоединиться – при-со-единиться 
   Поприоткрывать – по-при-от-крывать 

 
  



Правописание приставок  

Правописание 
неизменяемых 

 приставок  
(нужно  

запомнить) 

Правописание 
приставок, 

оканчивающихся 

на –з/–с 

Правописание 
приставок 
ПРЕ и ПРИ 



Правописание приставок  

Правописание 
неизменяемых 

 приставок  
(нужно  

запомнить) 

Правописание 
приставок, 

оканчивающихся 

на –з/–с 

Правописание 
приставок 
ПРЕ и ПРИ 



1. Правописание неизменяемых 
приставок  

(нужно запомнить) 
 

В- (ВО-): в-скочить 
ДО-: до-сказать 
ЗА-: за-вертеться 
НА-: на-учить 
НАД-: над-стройка 
О-: о-смотреться 
ОБ- (ОБО-): обо-йти 
 

ОТ- (ОТО-): от-скочить 
ПО-: по-шутить 
ПОД- (ПОДО-): под-писать 

С- (СО-): с-ломать 

ПЕРЕ-: пере-прыгнуть 

ПРЕД-: пред-ложение 
ПРО-: про-снуться 
и другие 



1. Правописание неизменяемых 
приставок (нужно запомнить) 

 
В- (ВО-): в-скочить 
ДО-: до-сказать 
ЗА-: за-вертеться 
НА-: на-учить 
НАД-: над-стройка 
О-: о-смотреться 
ОБ- (ОБО-): обо-йти 
ОТ- (ОТО-): от-скочить 
ПО-: по-шутить 
ПОД- (ПОДО-): под-писать 
С- (СО-): с-ломать 
ПЕРЕ-: пере-прыгнуть 
ПРЕД-: пред-ложение 
ПРО-: про-снуться 
и другие 
 
 
 
 

Эти приставки в своем написании 
неизменны, постоянны. Они 

пишутся так всегда. 
 

 Обязательно запомните эти 
приставки! 

Приставки З- нет  
в русском языке. 

В словах  
здание, здоровье,  

здесь, ни зги (не видно) 
 буква З входит 
в состав корня. 



Потренируемся! 

• П...сеять рожь 
• О...бросить врага 
• Пре...чувствовать неприятности 
• Сложная о...становка 
• По...твердить решение 
• Тщательно п...р...работать 
• Пре...ставить документы 
• ...держать обещание 
• От...слать корреспонденцию 
 



2. Правописание приставок, 
оканчивающихся на –з/–с 

БЕЗ-/БЕС- 
ВЗ-/ВС- 

ВОЗ-/ВОС- 
ИЗ-/ИС- 

НИЗ/НИС- 
РАЗ-/РАС- 

ЧЕРЕЗ-(ЧРЕЗ-)/ЧЕРЕС- 
 
 
 

Написание таких 
приставок зависит от 
глухости/звонкости 

последующего 
согласного.  

…з + звонк.согл. …с + глух.согл. 



БЕЗ-: без-вкусный 
ВЗ-: вз-бираться 
ВОЗ-: воз-делать 
ИЗ-: из-вести 
НИЗ-: низ-вести 
РАЗ-: раз-глядеть 
ЧЕРЕЗ-(ЧРЕЗ-):  
чрез-мерный 
 
 
 

Перед звонкими согласными пишется приставка, 
оканчивающаяся на букву З, перед глухими согласными 

пишется приставка, оканчивающаяся на букву  С. 

БЕС-: бес-шумный 
ВС-: вс-карабкаться 
ВОС-: вос-славить 
ИС-: ис-топить 

НИС-: нис-ходить 
РАС-: рас-смотреть 
ЧЕРЕС-: черес-чур 
 
 
 

Б 

В 

Г 

Д 

Ж 

З 

Й 
Л 

М 

Н 

Р 

К 

П 

С 

Т 

Ф 

Х 

Ц 

Ч 

Ш 

Щ 

2. Правописание приставок, 
оканчивающихся на –з/–с 

…з + звонк.согл. …с + глух.согл. 



Потренируемся! 
 

Без- или бес- (срочный, вкусный, цельный) 

 

Воз- или вос- (кликнуть, держаться, звать) 

 

Из- или ис- (пробовать, дать, ведать) 

 

 



Потренируемся! 
 

Без- или бес- (срочный, вкусный, цельный) 

Бес-срочный, без-вкусный, бес-цельный 

Воз- или вос- (кликнуть, держаться, звать) 

 

Из- или ис- (пробовать, дать, ведать) 

 

 



Потренируемся! 
 

Без- или бес- (срочный, вкусный, цельный) 

Бес-срочный, без-вкусный, бес-цельный 

Воз- или вос- (кликнуть, держаться, звать) 

Вос-кликнуть, воз-держаться, воз-звать 

Из- или ис- (пробовать, дать, ведать) 

 

 



Потренируемся! 
 

Без- или бес- (срочный, вкусный, цельный) 

Бес-срочный, без-вкусный, бес-цельный 

Воз- или вос- (кликнуть, держаться, звать) 

Вос-кликнуть, воз-держаться, воз-звать 

Из- или ис- (пробовать, дать, ведать) 

Ис-пробовать, из-дать, из-ведать 

 

 



2. Правописание приставок,  
оканчивающихся 

на –з/–с: РАЗ-/РАС- и РОЗ-/РОС- 
 

• Написание согласных букв в данных 
приставках зависит от глухости/звонкости 

последующего согласного 
 

• Написание гласных букв в данных 
приставках определяется ударением. 

РАЗ-/РАС- и РОЗ-/РОС- 



Написание гласных букв в данных 
приставках определяется ударением. 

без ударения пишется 
буква А  

 
 
 

под ударением пишется 
буква О 

 
 
 

расписАться – рОспись 
разыгрАть – рОзыгрыш 

разлИв (реки) – рОзлив напитков 

Но: розыскно́й — от ро́зыск (исключение) 

РАЗ-/РАС- и РОЗ-/РОС- 

2. Правописание приставок,  
оканчивающихся 

на –з/–с: РАЗ-/РАС- и РОЗ-/РОС- 
 



Потренируемся! 

Р..зыгрыш – р..зыграть;  
р…зыск – р…зыскной –  

р…зыскать;  
р…спись – р…списать;  
р…ссыпь – р…ссыпать;  
р…ссказ – р…ссказни 



Потренируемся! 

РОзыгрыш – разыграть;  
р…зыск – р…зыскной –  

р…зыскать;  
р…спись – р…списать;  
р…ссыпь – р…ссыпать;  
р…ссказ – р…ссказни 



Потренируемся! 

РОзыгрыш – разыграть;  
рОзыск – розыскной (искл.) – 

разыскать;  
р…спись – р…списать;  
р…ссыпь – р…ссыпать;  
р…ссказ – р…ссказни 



Потренируемся! 

РОзыгрыш – разыграть;  
рОзыск – розыскной (искл.) – 

разыскать;  
рОспись – расписать;  
р…ссыпь – р…ссыпать;  
р…ссказ – р…ссказни 



Потренируемся! 

РОзыгрыш – разыграть;  
рОзыск – розыскной (искл.) – 

разыскать;  
рОспись – расписать;  
рОссыпь – рассыпать;  
р…ссказ – р…ссказни 



Потренируемся! 

РОзыгрыш – разыграть;  
рОзыск – розыскной (искл.) – 

разыскать;  
рОспись – расписать;  
рОссыпь – рассыпать;  
рассказ – рОссказни 



Правописание неизменяемых 
 приставок  

(нужно запомнить) 

Правописание приставок, 
оканчивающихся 

на –з/–с + РАЗ/РОЗ и РОЗ/РОС 

Эти приставки в своем 
написании неизменны, 
постоянны. Они 
пишутся так всегда. 
 
В- (ВО-), ДО-, ЗА-, НА-, НАД-, О-, 
ОБ-(ОБО-), ОТ- (ОТО-), ПОД- 
(ПОДО-), С- (СО-), ПЕРЕ-, ПРЕД-, 
ПРО- и другие 
 

Приставки З- нет  
в русском языке. 

В словах  
здание, здоровье, здесь, 

ни зги (не видно) 
 буква З входит в состав корня 

 
 

Написание таких приставок 
зависит от глухости/звонкости 
последующего согласного. Перед 
звонкими – з, перед глухими – с. 
 
БЕЗ-/БЕС-, ВЗ-/ВС-, ВОЗ-/ВОС-, ИЗ-
/ИС-, НИЗ/НИС-, РАЗ-/РАС-, ЧЕРЕЗ-

(ЧРЕЗ)/ЧЕРЕС- 
 

Написание гласных букв в данных 
приставках определяется 

ударением. Под ударением – о, 
без ударения – а. 

РАЗ-/РАС- и РОЗ-/РОС- 
 

Исключение: розыскной (от 
розыск) 

 



Правописание приставок 
ПОДСКАЗКИ 

1. Всегда сначала выделяй корень, потом приставку: 
раз-бить , разница 

 



Правописание приставок 
ПОДСКАЗКИ 

1. Всегда сначала выделяй корень, потом приставку: 
раз-бить , разница 

 
2. Чтобы выбрать правильную букву -з- или -с- на конце 
приставок, необходимо отличать звонкие согласные от 
глухих. 
 
Все глухие согласные звуки позволяет запомнить 
фраза: ФОКА, ХОЧЕШЬ ПОЕСТЬ ЩЕЦ? 
Все звонкие согласные  звуки позволяет запомнить 
фраза: ОЙ, МЫ ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЛИ О ДРУГЕ! 
 



Правописание приставок 
ПОДСКАЗКИ 

1. Всегда сначала выделяй корень, потом приставку: 
раз-бить , разница 

 
2. Чтобы выбрать правильную букву -з- или -с- на конце 
приставок, необходимо отличать звонкие согласные от 
глухих. 
 
Все глухие согласные звуки позволяет запомнить 
фраза: ФОКА, ХОЧЕШЬ ПОЕСТЬ ЩЕЦ? 
Все звонкие согласные  звуки позволяет запомнить 
фраза: ОЙ, МЫ ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЛИ О ДРУГЕ! 
 
3. Запомните, что правописание приставки С- в словах не 
зависит от звонкости или глухости следующего за ней 
согласного. Приставка С- относится к группе 
неизменяемых приставок: 

           с-делать, с-прыгнуть 



ПРАКТИКУМ 
1) во…становить отношения 

2) вежливо …дороваться 

3) период ра…цвета 

4) ра…задорить спорщиков 

5) неи…сякаемый источник 

6) …дать в наём 

7) принять в ра…чёт 

8) во…соединение народа 

9)  во…делывать землю 

 
 

11) жёсткий ра…порядок дня 

12) тратить ра…счётливо 

13) ра…считывать на внимание 

14) точное и…пользование 

15) орудийный ра…счёт 

16) ре…кий разговор 

17) …дельная работа 

18) ра…дельная уборка 

19) зрелое ра…суждение 

20) …дешние цены. 



• Р(а,о)…носчик 
• и…толковать,  
• ро…сыпи интересных  
• мыслей 
• ни…вести 
• ни…котемпературный 

Вставьте пропущенные буквы и определите, 
в какую морфему (в приставку или в корень) 
входят сочетания букв раз- (роз-), рас-(рос-), 
ис-, из-, нис-, низ-, бес-, без-, черес-, через-.  

ПРАКТИКУМ 

• р(а,о)…тянуть 

• и…вестняк 
• р(а,о)…тение 
• и…вестность 
• бе…вкусный 

• бе…сердечный  
• чере…чур 



Вставьте пропущенные буквы в приставках и 
разместите слова по двум группам:  
1) с неизменяемыми приставками;  

2) 2) с приставками на з –с. 

Бе…вкусица, …жечь дотла (что-нибудь), бе…жалостный, 
бе…форменный, бе…шумный, о…текаемый, во…зрение, 

во…становление, на…смотрщик, н…слаждение, 
во…торжествовать, п…дучить, о…блеск, и…жога, 

и…подтишка, по…писчик, по…шипник, бе…кормица, 
пр…исшествие, ни…падать, пр…свещать, …дельщина, 

пре…почтение, пре…шественник, чере…полосица, 
чере…седельник, ра…знакомиться, ра…творять, 

ра…щелина, д…веренный, д…верчивый. 

ПРАКТИКУМ 


