
Задание 9 ЕГЭ по русскому 
языку 

Правописание приставок  
Начнем с теории. Существуют приставки, которые всегда пишутся 
одинаково: в-, об-, от-, над-, под-, у-, о-, вы-, на-, за-, до-, по-, пере- и 
всем известная с-(в словах здесь,ни зги "з" часть корня); и неодинаково. 
Рассмотрим подробнее последние.  
 
1) Приставки, оканчивающиеся на буквы З и С  
Если корень начинается на звонкий согласный или гласный пишем З.  
Если корень начинается на глухой согласный пишем С.  
 
2) Приставки пра-/про-  
Если имеется ввиду:"давность, история, древность, отдаленность времен, 
явлений, отношений, лиц", пишем пра-: прадед.  
В остальных случаях пишем про-: пробежать.  
 
3) Приставки раз-(рас-)/роз-(рос-)  
Без ударения А.  
Под ударением О.  
 
4) Приставки пре-/при-  
Пишем пре-, если передаются значения "очень" и "пере": престарый, 
преграждение.  
Пишем при-, если используется в значениях: приближение, немного, 
близость, присоединение.  
Существует много исключений, поэтому их нужно запомнить: привыкать, 
прислушаться и т.д.  
 
Теперь вы можете потренироваться в выполнении данного задания. 

Тестовые варианты для задания 9 из Егэ по Русскому: 

Попробуйте решить их самостоятельно и сравнить с ответами в конце 
страницы 

 
Пример 1: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
пр..обретение, пр..градить;  
не..держанность, бе..человечный;  
з..ночевать, не..глядный;  



об..ективный, доб..ётся;  
о..цвести, пре..сказание. 
 
 
Пример 2: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
пр..верить, поз..прошлогодний;  
пр..интересный, пр..брежный;  
в..езд, зав..южить;  
бе..тактный, в..пыхнуть;  
по..делка, о..тепель. 
 
 
Пример 3: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
бе..голосый, чере..чур;  
четырех..ярусный, кар..ера;  
не..писуемый, поз..прошлый;  
непр..миримый, пр..близить;  
от..мстить, перер..спределение. 
 
 
Пример 4: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
Об..греться, пр..питанный;  
про..грать, с..змала;  
ра..мешать, бе..численный;  
пр..старелый, пр..открыть;  
нед..варить, р..скраска. 
 
 
Пример 5: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
вд..гонку, з..копчённый;  



п..янящий, меж..ярусный;  
пр..норовиться, пр..наряженный;  
ра..тревожить, и..бежать;  
п..мчаться, нер..сположение. 
 
 
Пример 6: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
под..брать, н..дорвать;  
р..яный, от..явленный, об..единение;  
пр..равнять, пр..брежный;  
бе..характерный, ра..бросанный;  
нао..рез, на..кусывать. 
 
 
Пример 7: 
 
 
Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна 
и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  
 
о..жать, на..треснутый;  
от..скать, пост..ндустриальный;  
и..колесить, ра..ценки;  
пр..стыдить, пр..града;  
неот..емлемый, от..утюжить. 
 
 
Ответы: 

1. неСдержанность, беСчеловечный 
2. беСтактный, вСпыхнуть 
3. непрИмиримый, прИблизить 
4. обОгреться, прОпитанный 
5. прИноровиться, прИнаряженный 
6. прИравнять, прИбрежный 
7. иСколесить, раСценки 

 


