
Приставки в русском языке 

это значимые части слов, которые 
находится перед корнем или другой 

приставкой

Фарашиани Махди 
RusDanesh 
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приставки

без-/бес-,           в-/во-,           воз-/вос-/возо-,           вз-/вс-,           
вы-,           до-,           за-,           из-/ис-/изо-,           на-, наи-,           
недо-,           над-/надо-,           не-,           низ-/нис-/низо-,            
о-,             об-/обо-,           обез-/обес-,           от-/ото-,            

па-,           пра,           по-,            под-/подо-,           пере-,           
пре-,            пред-/предо-,            при-, про-,             

раз-/рас-/разо-,           с-/со-,           су-,            через-/черес-/
чрез- 
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При или Пре
Очень  

Предобрый  

Превкусный 

Предлинный 

Презабавный  

Прекрасный  

Пренеприятный  

Преинтересный  

Преувеличивать 

Пере 

Прервать  

Преградить  

Прекратить  

Преобразование  
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При или Пре

Приближение  

Присоединение  

Прибежать  

приклеить  

Пририсовать  

Неполноту действия  
Прилечь  
Присесть  

Нахождение близи чего-либо  

приморский  

Привокзальный  
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Сидеть / посидеть  (где?)      
Садиться / Сесть (куда?)

Сесть  

ся́ду
ся́дешь
ся́дет 
ся́дем
Ся́дете
ся́дут

Посиде́ть  

Посижу́

посиди́шь

посиди́т

посиди́м

Посиди́те

посидя́т

Сади́ться  

Сажус́ь

сади́шься

сади́тся

сади́мся

Сади́тесь

садя́тся

Сиде́ть

сижу́

сиди́шь

сиди́т

сиди́м

сиди́те

сидя́т
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Сесть

Засесть  
Мы засели в кресло 

почитая книгу  
در جای مشخصی قرار گرفنت 

Я наконец-то засел за 
работу  

 به کاری مشغول شدن

Отсесть  

Отсядь от меня  

Пересесть  

Я пересел на другой ряд  

Мы пересели на трамвай  

присесть  

Можно я к вам присяду?  
(на короткое время)
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В, Вы, За, До, Раз

Движение внутрь  

Он вбежал в офис  
Это надо внести в комнату  

Движение изнутри 

  

Она вышла из дома  

Он выскочил из автобуса  

Начало действия  

Они запели  

Они замолчали  

Завершение действия 

  

Он доделал задание  

Он дописал книгу 

Раз / Рас 
Раскрыть  

Разблокировать  
Разделить  
Разбудить  



Пере, У
1- Перемещение (передвижение ) 

Они перешагнули лужу  
Они перевезли вещи в новый 

дом  

2- избыточное действие  
Я переел за ужином  
Вчера он перепил  

3- повторное действие 
Переделай проект  

Он перекрасил стену 

1- Направления движения в 
пространстве 

Птица улетела  
Дети ушли  

2- изменения размера  
Боль уменьшилась  
Дерево усохло   

3- совершения действия, несторя на 
трудности  

Он уговорил ее остаться  
Он чуть не упал, но удержался 

www.rusdanesh.com



Сказать 

Высказать (выразить, передать 
словами) 

Хотите высказать сове мнение 

Досказать (до конца) 
Дай мне досказать  

Подсказать (помочь сказав что делать) 
Вам что-то подсказать  

Пересказать  
Перескажите мне что написано  

Рассказать  
Давайте я вам расскажу что случилось  
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Читать / прочитать

Прочитывать / прочитать (до конца) 
Почитывать / почитать (немного) 

Перечитывать / перечитать (еще раз) 
дочитывать/ дочитать (до конца) 

Начитывать / начитать (записывать на диктофон)  
Вычитывать / вычитать (читая, узнать что-то ) 

Зачитывать /зачитать (прочитать вслух для всех) 
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Писать / написать 
Дописывать / дописать (до конца) 

Переписывать / переписать (еще раз) 
Переписываться (Чат)

Выписывать / выписать (рецепт, врач из 
больницы  

Выписываться / выписаться (из больницы) 
Записывать / записать (на диктофон) 
Записываться / записаться (к врачу) 

Расписывать / расписать (планы, занятия) 
Расписываться / расписаться (в загсе) 
Приписывать / приписать (добавить)
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