
Карточки – задания по теме  

«Правописание приставок пре- и при-» (6 класс) 

Задачи: Организовать  деятельность уч-ся по отработке изученных 

знаний и способов действий посредством работы в группах, парах, 

индивидуально. Содействовать развитию у детей умения общаться; 

обеспечить развитие у школьников диалогической и 

монологической речи.  

Карточка 1. «Лингвистическое лото»    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Е           

И           

1) пр..бить, 2) пр..скромный, 3) пр..крепить, 4) пр..усадебный,  

5) пр..лечь, 6) пр..ехать , 7) пр..спокойно, 8) пр..умолкнуть, 

9) пр..градить, 10) пр..тормозить  

Карточка 2. «Редакторы» 

Задание: исправьте ошибки; объясните написание приставок. 

    Прекатился клубок, преостановился. Пресмотрелся, пригляделся 

Иванушка и видит - местность незнакомая. Прекрикнул он на 

клубок, а тот приспокойно на месте лежит. Иванушка 

прихорошенький был. Не страшны ему никакие преграды. Хотел 

прелечь, только прекоснулся к траве, а трава в росе. Пресел на 

придорожный камень. Презадумался.  

Карточка 3. «Литературоведы» 
Задание: Назвать сказку и автора, вставить пропущенные слова; 

объяснить правописание приставок. 

     Вдруг о полночь конь заржал...  

     Караульщик наш ______________, 

    Посмотрел под рукавицу 

    И увидел кобылицу. 

__________________________________________________________ 

                              Здравствуй, князь ты мой _____________ 

Что ты тих, как день ненастный? 

 ________________________________________________________ 

Лишь игрушка-горбунок 

     У его вертелся ног, 

     Хлопал с радости ушами 

     Да _______________ногами. 

__________________________________________________________ 

 



Раз он в море закинул невод, — ____________невод с одною тиной. 

__________________________________________________________ 

 

________________к заставе гости; 

Князь Гвидон зовет их в гости… 

__________________________________________________________ 

 

Только поп один Балду не любит,  

Никогда его не _______________ 

__________________________________________________________ 

                                                

Пирожок лишь разломила  

Да кусочек ____________________ 

__________________________________________________________ 

 

Карточка 4. «Следователи» 
Задание: Слова заблудились. Помогите им, исправьте ошибки. 

Приставка «при-» Приставка «пре-» 
Другие 

орфограммы 

Пр..забавный 

Пр..школьный 

Пр..ломление 

Пр..нести  

Пр..стиж 

Пр..близиться  

Пр..зирать 

Пр..великий 

Пр..колоть  

Пр..вычка 

Пр..градить 

Пр..задуматься 

Пр..милый 

Пр..успеть   

Пр..стол 

Пр..остановить 

Пр..рода  

Пр..зидент 

Пр..интересный 

Пр..тупился 

Пр..ключение 

 

Карточка 5. «Толкователи» 
Задание: объясните значение фразеологизмов, правописание 

приставок, составьте предложения с данными предложениями. 

Переливать из пустого в порожнее. 

Премудрый пескарь. 

Прибрать к рукам. 

Приподнять завесу. 

Пристать как банный лист. 

 

 



 

 

Решить тест (по карточкам, по вариантам) 
I вариант 

1. Укажите неправильное объяснение значения приставки. 

1) ПРИшить – «присоединение» 

2) ПРИоткрыть – «неполнота действия» 

3) ПРИморский – «близость к чему-либо» 

4) ПРЕуспевать – «неполнота действия» 

2. В какой строке все слова пишутся с И: 

1) пр…образовать, пр…волжский, пр..близить 

2) пр… смотреться, пр…ключение, пр…готовит 

3) пр…городный, пр…ставить, пр…кратить 

4) пр…обрести, пр…ятный, пр…подаватель 

3. В какой строке все слова пишутся с Е: 

1) пр…ладить, пр…влечь,пр…забавный 

2) пр…увеличить, пр…мудрый, пр…неприятный 

3) пр…сесть, пр…винтить, пр…спокойный 

4) пр…брежный, пр…ползти, пр…градить 

4. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРИ-. 

1) пр…следовать, пр…льщать, пр…крутил 

2) пр…делать, пр…образиться, пр…грады 

3) пр…храмывал, пр…вести, пр…расти 

4) пр…подняться, пр…ключение, пр…лететь 

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-. 

1) пр…красная, пр…рвать, пр…бежать 

2) пр…зрение, знаки пр…пинания, пр…пятствие 

3) пр…милый, пр…добрый, пр…восходить 

4) пр…глушить, пр…задуматься, пр…сложная 

II вариант 

1. Укажите неправильное объяснение значения приставки. 

) ПРИпаять – «присоединение» 

2) ПРИсесть – «приближение» 

3) ПРИшкольный – «близость к чему-либо» 

4) ПРЕувеличить – равно значению «очень» 

2. В какой строке все слова пишутся с И: 

1) пр…гнать, пр…хорошенький, пр…топывать 

2) пр…винтить, пр…ехать, пр…строить 



3) пр…одолеть, пр…седать, пр…пухнуть 

4) пр…мирить, пр…мёрзнуть, пр…огромный 

3. . В какой строке все слова пишутся с Е: 

1) пр…выкать, пр…вратить, пр…клеить 

2) пр…неприятный, пр…интересный, пр…рвать 

3) пр…нарядить, пр…усадебный, пр…терпевать 

4) пр…града, пр…дорожный, пр…тронуться 

4. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРИ-. 

1) пр… крываешься, пр…зирать, пр…личный 

2) пр…баутка, пр…вивка, пр…рода 

3) пр…открыть, пр…давить, пр…ползти 

4) пр…метный, пр…вратить, пр…чудливый 

5. Укажи ряд, в котором все слова имеют приставку ПРЕ-. 

1) пр…стиж, пр…зидент, пр…мьера 

2) пр…противный, пр…злой, пр…отличный 

3) пр…уральский, пр…возносить, пр…возмочь 

4) пр…весёлый, пр…теснять, пр…надлежать 

Ответы: 
I вариант: 1. 4), 2. 2), 3. 2), 4. 3), 5. 3) 

II вариант: 1. 2), 2. 2), 3. 2), 4. 3), 5. 2) 

 


