
1. Материал для закрепления 

1. Запишите, вставляя пропущенные буквы, выделите приставки 

За...грать — раз...грать, до...скаться — под...скать, пред...гровой — меж...гровой, 
до...нфарктный — пред...нфарктный, за…скриться — без...скровой, про…нформировать — 
дез…нформировать, про…нвентаризовать— без...нвентарный, до…сторический — 

пред...стория, сверх…скусный — без...скусный, на …менование — без...мянный, 
за…нтересоваться — без…нтересный. 

2.  Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 
Олег об(?)яснил что они с Вовкой раз..грают дуэль. Я раз..скал Анюту она о чем-то 

ра..говаривала с Евгением Евгеньевичем. Я выр..зал палку с вилочкой на конце и пр..нялся 
раз..скивать грибные места. Я в..помнил ра..сказы охотников о встречах с медведями и стал 

под..скивать дерево, куда можно влезть, если вдруг покажется зверь. 
 

Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг. 

 Глазкам видеть всё дано - 

 Где окно, а где кино.  

 Обведу я ими круг, 

 Погляжу на мир вокруг. 

Пусть глазки отдохнут 

2.   Тест  
1. В каком из предложенных вариантов на месте пропуска во всех словах пишется буква И?  

а. Без…звестный, контр…гра, из…скать 
б. Дез…нформация, пан…ндийский, меж…гровой 

в. Пред…стория, пед…нститут, вз…мать 
г. Транс…ранский, с…митировать, раз…скать 

2. В каком из представленных рядов допущена ошибка в правописании Ы - И после 

приставки на твердый согласный? 
а. Сверхинтересный, отыграть, спортинвентарь 
б. Безымянный, розыгрыш, изымать 

в. Предыстория, дезинформировать, спортигра 
г. Подымать, предынфарктный, взымать 

3. Какой из предложенных вариантов не соответствует правилу правописания Ы - И после 
приставки на твердый согласный? 

а. Проиграть 

б. Межинститутский 
в. Подыграть 

г. Изымать 
4. Каким правилом следует руководствоваться при выборе пропущенной гласной в слове 

ДЕЗ…НФОРМИРОВАТЬ? 

а. Ы, так как приставка заканчивается на согласный  
б. И, так как это слово исключение 

в. И, так как следует после иноязычной приставки на согласный  
г. И, так как это сложносокращенное слово 

5. После каких приставок в словах будет писаться Ы ? 

а. Меж-, сверх- 
б. Под-, без- 

в. Над-, трас- 
г. Дез-, пан- 

6. Какой из предложенных вариантов ответов является верным? 

а. После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- пишется И 
б. После приставок на согласный всегда пишется Ы 

в. В слове ВЗИМАТЬ пишется И, так как следует после иноязычной приставки  
г. В слове СЫГРАТЬ пишется Ы, так как это слово-исключение 

                 Пожалуйста, пропишите все слова, а не только ответы! 


