


Русский язык. 6 класс

Буквы Ы и И после приставок 



*подытожить

(итог)
*предыдущий

(идущий)

Для того чтобы безошибочно писать 
гласные Ы и И после приставок, необходимо 

запомнить, что после русских приставок, 
оканчивающихся на согласную, в корнях пишется Ы, 

если корень без приставки начинается с И. 

Ы // И после приставок



ВЗИМАТЬ

Исключение



*подыграть

*безымянный

*суперигра

*подыскать

Приставка оканчивается на согласную

после иноязычных 
приставок пишем 

И

после русских 
приставок пишем 

Ы

(есть исключения)



исключения

СВЕРХ - и  МЕЖ -

*сверхинтересный

*межинститутский

После русской приставки

пред-, под-, с-, без-
История - предыстория 
Играть - сыграть 
Идейный - безыдейный 
Известный -
безызвестный

!



Иноязычная приставка

После иноязычных приставок, оканчивающихся на согласную
ДЕЗ-, КОНТР-, ПОСТ-, СУПЕР-, ТРАНС-,

буква И сохраняется.

*дезинформация, *контригра, *суперинтересный



Это интересно

• ДЕЗ - «уничтожение, искажение, отсутствие чего-
либо»

• КОНТР - «против чего-то»
• ПОСТ - «после, следующий, за чем–то, далее»
• СУПЕР - «исключительный, лучший»
• ТРАНС - «за, через, по ту сторону чего-то»

!

!



Только после согласной

Исторический - доисторический -

предысторический

Играть – поиграть - разыграть

Индеветь - заиндеветь - обындеветь

Искать – поискать - отыскать

!

!



Это важно!

В сложных словах с первой основой 
ДВУХ-, ТРЁХ-, ЧЕТЫРЁХ- тоже сохраняется И. 

*двухИмпульсный, трехИдейный, четырехИгольный

!

!



После другого корня - И

спортинвентарь, пединститут
пишется буква И

Это сложносокращенные слова, состоят 
из двух корней



Закрепление

1. Вставьте пропущенные буквы. 

1.Харьковский завод "Спорт…нвентарь" был основан в 1948 году.
2. Арагва, обнявшись с другой без…менной речкой, шумно вырывающейся из 
черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как 
змея своею чешуёю. (М. Ю. Лермонтов)
3. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я раз…грывал жалкую роль 
палача или предателя… (М. Ю. Лермонтов)
4. Сборник материалов Четвертой меж…нститутской научно-практической 
конференции молодых ученых.
5. Пора уж под…тожить, // Как я живу и как вооружен. (М. Светлов)
6. Трансиорданский эмират был создан Англией весной 1921 г.



Проверьте себя!

1.

1.Харьковский завод "Спортинвентарь" был основан в 1948 году.
2. Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно 
вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется 
серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуёю. (М. Ю. 
Лермонтов)
3. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал 
жалкую роль палача или предателя… (М. Ю. Лермонтов)
4. Сборник материалов Четвертой межинститутской научно-
практической конференции молодых ученых.
5. Пора уж подытожить, // Как я живу и как вооружен. (М. Светлов)
6. Трансиорданский эмират был создан Англией весной 1921 г.

!



Закрепление

2. Вставьте пропущенные буквы.

1) пред...нфарктное, без...дейный, небез...звестный

2) вз...мать, пред...стория, полит...нформация

3) пост...нфарктное, контр…ск, дез…нформация

4) трёх…онный, за…скрить, из...мать

5) Сверх...нтуиция, под...грал, под…нтегральный



Проверьте себя!

2.

1) предынфарктное, безыдейный, небезызвестный

2) взимать, предыстория, политинформация

3) постинфарктное, контриск, дезинформация

4) трёхионный, заискрить, изымать

5) сверхинтуиция, подыграл, подынтегральный

!



Закрепление

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква.

1) фин...нспектор, вз...мать, пере…начить
2) роз…ск, вз…скать, за...звестковать
3) Пост...мпрессионизм, об...скивающий, воз...меть
4) Сверх...зысканный, меж…мпериалистический, раз…граться
5) без…нтересный, с...змала, пред…юньский



Проверьте себя!

3.

1) фининспектор, взимать, переиначить

2) розыск, взыскать, заизвестковать

3) постимпрессионизм, обыскивающий, возыметь

4) сверхизысканный, межимпериалистический, разыграться

5) безынтересный, сызмала, предыюньский

!




