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 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 
 

Слова, написание которых запоминаем!  

Для этого можно использовать ассоциации или составить с этими словами 

связный текст (смотреть ниже). 
 

ПРЕ- ПРИ- 
Беспрекословный 
Непреклонный 
Превратный 
Прейскурант 
Презумпция (невиновности) 
Преферанс 
Пресловутый 
Непременно 
Предыдущий 
Презентация 
Президент 
Президиум 
Преимущество 
Прелюдия 
Премьера 
Препарат 
Преподаватель 
Знаки препинания 
Препятствие 
Преследовать 
Престиж 
Престол 
Преступник 
Претендовать 
Претензия 
Камень преткновения 
Преамбула 
Превалировать 
Претендент 
Префиксальный 
Превозмочь 

Беспризорник 
Неприглядный 
Неприкаянный 
Непринуждённый 
Неприязнь 
Прибаутка 
Приблизительно 
Прибор 
Прибрать 
Привередничать 
Привет 
Привидение 
Привилегия 
Приволье 
Привычка 
Приговор 
Пригодный 
Пригожий 
Пригорок 
Приедаться 
Призвание 
Призёр 
Прилавок 
Прилагательное 
Прилежный 
Приличный 
Примадонна 
Примитив 
Приватный 
Приверженец 
Приоритет 
Пристрастие 
Присутствие 
Причуда 
Приятель 
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ПРИ- 

Неприглядный и неприкаянный беспризорник непринуждённо сыпал 
примитивными, неприятными прибаутками, ожидая приговора. У него 
была привычка привередничать и неприязнь к призёру.  

Прилежный, приличный призёр, имеющий призвание и привилегии, 
увидел привидение и сказал: «Привет!» 

Примадонна прибрала все приборы со стола и приблизительно в 
десять часов сидела за прилавком на пригорке. Она уже приелась привольем 
и придумала новые прилагательные: пригодный и пригожий. 

Приятель, приверженец здорового питания, имел пристрастие к 
тортам. Эта приватная причуда была приоритетной для него, особенно в 
присутствии гостей.   

 
ПРЕ- 

Преподаватель и преступник играли в преферанс. Преподаватель 
превалировал в игре и претендовал на престол. Он непременно хотел стать 
президентом, чтобы работать в президиуме. Преступник имел к нему 
претензии. Камнем преткновения между ними стала премьера 
пресловутого фильма о знаках препинания и префиксах. Прелюдия и 
преамбула к фильму были поняты превратно, и никакие успокоительные 
препараты не могли помочь обоим. 

В предыдущий раз их преследовали на презентации нового 
престижного проекта, и непреклонный милиционер беспрекословно 
заставил их заплатить по прейскуранту. Презумпция невиновности была 
нарушена, однако преимущество было на стороне стражей порядка. 
Превозмочь это препятствие они были не в силах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


