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Русский язык 10

1. Прочитайте слова. Понаблюдайте за тем, в каких случаях после приставок пи
шется И, а в каких – Ы. Сделайте вывод.

Безынтересный, дезинфекция, политинформация, предыстория, суперигра, межиз 
дательский, сверхизысканный, долгоиграющий, райисполком. 

После приставок на согласную пишется как И, так и Ы, если первая буква корня начи
нается с буквы И. Написание букв И и Ы после приставок зависит от следующих случаев:

Пишется И Пишется Ы
1. После приставок меж- и сверх-:
межигровой, сверхинтересный

После приставок, оканчивающихся на 
согласную: изыскать, розыгрыш
Исключение: взимать

2. После иноязычных приставок дез-, 
контр-, пост-, суб-, супер-, транс-, 
пан-: дезинформация, субинспектор
Буква И также пишется: в сложно
сокращённых словах, если второй 
корень начинается  с буквы И:  
пединститут, спортинвентарь;
после слов двух-, трёх-, четырёх-: 
двухимпульсный

Помните! После приставок на гласную пишется  И, если первая буква корня начи
нается на букву И: поискать, выиграть.

2. И или Ы? Вставьте пропущенные буквы. Устно объясните выбор вставленных 
орфограмм. 

Без..дейный, роз..cк, супер..гра, пред..юльский, с..здавна, вз..мать, сверх..нтелли
гентный, под..тожить, небез..нтересный, пред..дущий, без..сходный, с..гранный, за..нте
ресовать, без..мянный, сан..нвентарь, пост..нфарктный, с..мпровизировать, гос..нспекция, 
об..ностраниться, трёх..мпульсный.  

3. Во всех ли словах есть орфограмма (буквы И и Ы после приставок)?
Безынициативный, взаимный, дезинфекция, поиск, безвыходный, беспроигрыш

ный, межинститутский, подыграть, взаимопомощь, госинспекция, разительный, сырковый, 
постимпрессионизм, разыграть, предыстория, долгоиграющий, горисполком, двухиголь
ный, обындеветь. 

4. Перечертите таблицу в тетрадь. Заполните её словами, приведёнными ниже.
Написание гласной И по
сле приставки на соглас
ную

Написание гласной Ы по
сле приставки на соглас
ную

Остальные слова

контригра безысходность доиграться

5) Определите способ образования выделенного в тексте слова. 
6) Произведите морфологический разбор слова, отмеченного цифрой «3».
7) Найдите сложное предложение, дайте характеристику предложению.
8) Определите стиль речи.

11. Опишите город или село, в котором вы проживаете, глазами восхищённого путе
шественника. Используйте в вашем тексте слова с пре- и при-. Определите стиль речи.

§ 29. БУКВЫ Ы И И ПОСЛЕ ПРИСТАВОК






















































































































































































































































