Правописание приставок
I.
Необходимо запомнить, что большинство приставок в русском языке неизменяемые. То
есть пишутся всегда одинаково. В любых словах.

Например:
о- : обежать, остановка, одуматься
у- : увести, убежал, успокоиться
до- : дожить, дойти, доставка
по- : побежать, подворье, посмотреть
про- : прокатить, пробел, просмотр
пра- : употребляется в значении «отдаленная степень родства»: прабабушка, праязык
на- : нападки, накрыть, надавить
за- : закрыть, заключенный, запутать
над- (надо-): надкусить, надпись, надорваться
под- (подо-): подплыть, подсказать, подождать
от- (ото-): отдать, отодвинуть, открыть
об-(обо-): облететь, обтереть, обойти
в- (во-): вдоволь, вверх, вовлечь
вы- : вылавливать, выход, выстоять
пред- (предо-): предпочтение, предрешать, предостеречь
пере-: перерыв, перелить, перекос
с- (со-): сдвинуть, сойти, сгибать (будьте внимательны, есть только приставка с-, нет
приставки з-)
! Заимствованные иноязычные приставки также неизменяемые:

дез- : дезинформировать
контр- : контраргумент
транс- : трансатлантический
пост- : постмодернизм
суб- : субкультура
супер- : супергерой
пан- : панъевропейский

II.
В русском языке есть несколько небольших групп приставок, которые все-таки изменяются
при определенных условиях. Иначе говоря, их правописание зависит от чего-то. Рассмотрим
эти группы приставок.

1. Приставки, правописание которых зависит от
глухости/звонкости последующего согласного.
Что это значит?

Если после приставки из этой группы мы видим звонкий
согласный, то на конце приставки пишем -з, а если глухой,
то, соответственно -с.
Сюда относятся так называемые приставки на -з, - с, их ровно шесть:

без-/бес- безработный, бессмертный
раз-/рас- разрозненный, распустить
воз-/вос- (вз-/вс-) возврат, вздохнуть, вскарабкаться
из-/ис- избежать, испуг
низ-/нис- низвергать, нисходить
через-/черес- (чрез-/чрес-) чрезмерный, чересчур

2. Приставки, правописание которых зависит от лексического
значения.
Это приставки пре-/при-.

Для того, чтобы сделать правильный выбор приставки,
необходимо понять, какое значение она привносит в слово.
Итак, какие значения характерны для каждой приставки:

а) Значения приставки пре:
1) Значение высшей степени качества. Проще говоря, это значение равно значению
слова очень.

Например: прекрасный, преувеличивать, превосходить, преспокойный.
2) Значение, близкое значению приставки пере- (следует понимать, что не всегда в таких
случаях приставку пре- можно заменить приставкой пере- , здесь важно сходство их значений)

Например: прервать, преступник, преподаватель, преобразовать, преграда.

б) Значения приставки при:
1) «приближение»

Например: приходить, приезжать
2) «присоединение»

Например: пришить, приклеить
3) «недодействие», то есть неполнота действия, близко к значению «слегка»

Например: прикрыть, присесть,
4) «завершенное действие», то есть доведенное до конца

Например: придумать, приготовить
5) «близость к чему-либо», то есть "около"

Например: прибрежный, придорожный

3. Приставки, правописание которых зависит от ударения.
В эту группу входят приставки:
рас-/рос (раз-/роз-)
Если вы не забыли, то эти приставки относятся и к первой группе, поэтому имеют вариант
написания -з/-с.

Без ударения в них пишется буква А, а под ударением... под ударением проблемы нет, что слышим, то и пишем, как
правило, это буква О.
Например: роспись, расписание, разговор, розыск.

III.
Чтобы правильно выполнить задания на правописание приставок, надо знать еще два
правила:

1. О выборе Ы-И после приставок в словах с корнями с
первой буквой И.
После приставки, оканчивающейся на согласный, в корне
пишется Ы, если эта приставка русского происхождения.
Например: безЫдейный, подЫскать, разЫграть, обЫндеветь (от слова иней)
Исключения: русские приставки МЕЖ- (межинститутский, после Ж невозможна Ы!) и СВЕРХ(сверхинтеллект)и целое слово ВЗИМАТЬ.

После приставки нерусского происхождения, то есть
заимствованной (чаще всего из латыни), в корне
сохраняется буква И.
Например: контрИгра, трансИндийский, панИсламизм, суперИдея.
! Обратите внимание, речь идет о происхождении приставки, а не корня.

Пишем, например: сЫмпровизировать, предЫнфарктный (приставка русская, хотя
корень заимствованный, поэтому Ы).

2. Выбор Ъ после приставок.
После приставок, оканчивающихся на согласный, пишется
Ъ перед гласными корня Е, Ё, Ю, Я.
Например: сЪехать, подЪём, подЪюбник, разЪярённый.
Ъ также пишется в иноязычных словах после иноязычных приставок (как правило, в
современном русском языке эти приставки уже не осознаются и не выделяются) аб-, ад-, диз-,
ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс- и после начальной составной частицы пан-

Например: адЪютант, инЪекция, конЪюнктура, обЪект, субЪект,
трансЪевропейский, панЪевропейский, конЪюнктивит
! Не путать со словами, в корнях которых пишется Ь: обезЬяна, пЬедестал,
пЬезозажигалка, арЬергард и т.п.
! Не пишутся ни Ъ, ни Ь после приставки перед корнем, начинающимся с
нейотированных гласных, например Э, У: сэкономить, разудалый и т.п

