
ПРИСТАВКИ ПРЕ- ПРИ- 
 

пре при 
1. очень, весьма 

       презабавный случай 
2.  близко к пере 
                                  пресечь зло 

1.  присоединение, прибавление        
приделать ручку 
2.приближение 
                   приехать 
3. неполнота действия  
                 приоткрыть окно 
4.близость к чему-либо  
                  приокские дали 

Пребывание (нахождение)          
пребывать (находиться где-либо)   
 

прибывание (прибытие)          
прибывать (приезжать, прилетать  или  
приходить) 

превратности судьбы (повороты, 
неожиданности)                               

приворотник  привратник (около 
ворот) 

предать, предавать (изменнически 
выдавать)                                         

придать, придавать (давать 
дополнительно)                                

предание (рассказ; действие   по   
знач.   глагола предать) 

придание  (действие  по знач. глагола 
придать)                                              

предел (край, последняя степень 
чего-либо) 

придел (пристройка) 
 

преемник (перенимать) приёмник (присоединение)               
преемственность поколений приемлемый вариант                                                
презирать (относиться с 
презреньем) презрение (неуважение) 

призирать (давать приют и 
пропитание) призрение (попечение)             

непреложный закон (истина)  приложение (присоединение)         
преклонить колени (поклониться);  
 

приклонить (склонить книзу, 
наклонить);                                            

негде преклонить голову (негде 
устроиться) 

негде приклонить голову (негде жить) 
 

преклоняться (относиться с 
уважением) 

приклоняться (пригибая, наклоняться) 

непременное условие (нельзя 
переменить) 

применить правило                                                                                                                                                                                                                   
 

препираться (спорить) 
 

припираться (запираться, 
подпираться) 

преподать урок припадать к плечу                 
пресветлый образ прискорбный факт                 
преступить (нарушить) приступить (начать что-либо делать)  
преставление (смерть) 
 

приставление (действие по знач. 
глагола приставлять)                  

претворять (воплощать) притворять (неплотно закрывать) 
претерпеть лишения притерпеться к боли 
камень преткновения 
(преграда,препятствие)  

приткнуться   (присоединение) 
 

преуменьшать (представлять 
меньшим по сравнению с 
действительным) 

приуменьшать (несколько, в какой-то 
мере уменьшать) 
 

преходящий (временный)                                         
 

приходящий (такой, который приходит 
на время)    

 
пре 

 
при 

 преамбула         прибаутка 
превалировать         прибор 
превзойти         приватный 
превозмочь привередливый 
превозносить приверженный 
превратиться привидение 
превратный привилегия 

преграда привить    прививка 
прегрешение приветствие 
предаваться привлекательный 
предварить привыкать привычка 
предикат (сказуемое) приданое 
презентабельно         придирчивый 
презент (подарок)         пригласить 
президент         пригожий 
президиум приготовить 
презирать пригодиться 
презумпция предприимчивый 
преимущество приказать 
преисподняя приключение 
прекратить прикорм 
преклонный возраст прикрас 
прекословить прикрикнуть 
прекратить прикус 
прелесть прилежание 
прельщать приличие 
прелюдия примадонна 
преминуть применить 
премия пример 
премьера приметный 
пренебрежение примечание 
преобладать примитивный 
преобразить примириться 
преодолеть приноравливаться 
препарат принудительный 
знаки препинания принципиальный 
препираться приоритет 
преподаватель приобрести 
препозитивный приправа 
препоручить приспособленный 
препроводить неприступный 
прерогатива прирост 
препятствие присмотреться 
пререкаться присмиреть 
преследовать приспособление 
пресловутый пристрастный 
пресмыкающийся присутствовать 
престиж присягать 
преступление притворщица 
престол притерпеться 
претендовать притеснение 
претендент притон 
претензия притязания 
преувеличить приумножить 
префектура приукрасить 
преферанс приурочить 
префикс неприхотливый 
прецедент прихлебатель 
 прицел 
 прицеп 
 причастный 
 прическа 
 причудливый 
 приют 
 приятель 
 приятный 

 


