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А14. /Демонстрационный вариант 2009/

В каком ряду пропущена одна и та же 

буква?
1) не…держанность, чере…чур, бе…ценный

2) пр…ступление, пр…градить, пр…чудливый

3) под…йти, п…знание, зан…весивший

4) пред…дущий, с…грать, сверх…нтересно

1) по…цепленный, о…гадать, по…крепить

2) ра…сеять, в…балтывать, бе…голосый

3) без…ндукционный, меж…гровой, с…мпровизированный

4) бар…ер,  солов…и,  п…еса



Блок правил 

Гласные и 
согласные в 
приставках 

З и С на конце 
приставок

Пре- и При-

И-Ы после 
приставок

Разделительные 
Ъ и Ь



Видеофрагмент 



Что необходимо знать и 

уметь?

• Знать лексическое значение 

слова

• Учитывать   морфемную 

структуру слова 

• Применять правило 



План  

• Орфоэпическая разминка

• Теоретический опрос

• Словарно-орфографическая работа

• Тренинг

• Творческая работа

• Контроль / Работа в группе 

• Подведение итогов  урока



Орфоэпическая работа

1. 2. 3. 

добыча прибывший воспроизведение

асимметрия закупорить премировать

вероисповедание избаловать обеспечение

договор завсегдатай облегчить

приткнутый озвучение занявший



Проверь себя: 

1. 2. 3. 

добЫча прибЫвший воспроизведЕние

асимметрИя закУпорить премировАть

вероисповЕдание избаловАть обеспЕчение

договОр завсегдАтай облегчИть

прИткнутый озвУчение бЕздарь



Слова, образованные 

бессуффиксным способом: 

Договор       договориться

Бездарь      бездарный 



Слова без приставок: 

Добыча

премировать

обеспечение

вероисповедание



Сколько приставок в слове 

«воспроизведение»?

произвести –

воспроизвести 

воспроизведение
/А.Н.Тихонов Словообразовательный словарь/



Теоретический опрос

Дополните:

1. В русском языке  выделяют 

… 

групп(ы)  приставок: 



Дополните: 

2. Правописание 

приставок  при- и пре-

зависит от …



Дополните: 

3. Приставка при- пишется, 

если:

1) 

2)

3)

4)…



Дополните:

4. Разделительный  Ъ 

пишется   …,                              

например…



Дополните: 

5. В сложных словах 

после первого корня 

пишется  буква …, 

например…



Дополните: 

6. В слове вз…мать 

после приставки 

пишется  буква ... 



Лови ошибку!

1. Приставка    -

относится к группе 

приставок на  -з, (-с)    



Лови ошибку!

2. Происхождение   

приставки 

(русская/иноязычная)  

никогда не влияет  на 

условия выбора   

орфограммы  



Лови ошибку!

3. После приставок, 

оканчивающихся на 

твѐрдый  согласный,  

всегда  пишется буква Ы



Лови ошибку!

4. В середине слова  Ь

употребляется только 

перед буквами Е,Ё,Ю,Я 



Лови ошибку!

5. В слове АД…ЮТАНТ

надо писать Ь, так как в 

середине слов перед 

йотированными буквами 

пишется Ь.



Лексико-орфографическая 

работа

Г…л…отина 



Гр…л…яж



Спорт…нвентарь



Сверх…ндустриализация



Пр…амбула



Шин…он



Тр…л…яж 



Проверьте написанное: 

• гильотина -

• грильяж  -

• спортинвентарь  +

• сверхиндустриализация -

• преамбула  +

• шиньон  +

• трельяж  +



Трельяж 



Шиньон 



Самоконтроль 

Монпансье

инъекция

адъюнктура

экстерьер

превентивный

трансальпийский

прелюдия

панъевропейский



прецедент

курьер

привилегия

приспособленец

преграда

приставка

привратник

курьез

фельдъегерь

прерогатива

конъюнктурщик

препона

префикс

консьерж



Домашнее задание: 

1) “Оратор” Подготовьте устное выступление на   

1 минуту, с помощью которого  убедите своего 

одноклассника  в том, что изучение этой темы 

просто необходимо.

2) Задания на выбор



Спасибо за урок!


