
ОГЭ – 2019                                        Задание 4. Правописание приставок 

 

1. Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости-звонкости по-

следующего согласного. 
На планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена баобабов. Почва планеты вся 

заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него никак не отделаться. Он прони-

жет планету насквозь своими корнями и сделает это очень быстро. И если планета маленькая, а 

баобабов много, они разорвут её на клочки.   

 

2. Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением - «непол-

нота действия». 

– Есть такое твёрдое правило, – позднее приоткрыл мне тайну Маленький принц. – Встал поутру, 

умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою премиленькую планету. Непре-

менно надо каждый день выпалывать баобабы. 

 

3. Выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке не зависит от последу-

ющего согласного звука. 

Ведь для короля важно, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. 

Это был абсолютный монарх. Но он был предобрый, а потому отдавал только разумные приказания. 

 

4. Выпишите слово, в котором правописание приставки не зависит от глухости-звонкости 

звука, обозначаемого следующей после приставки буквой, хотя при произношении происходит 

уподобление конечного согласного приставки последующему глухому звуку. 
И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественника сначала записы-

вают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно сде-

лать запись чернилами. 

 

5. Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости-звонкости по-

следующего согласного. 

Я сдержал слово, присел отдохнуть и выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становился 

золотой, как пчелиный мёд. И от этого я тоже был счастлив и слегка подпевал Маленькому принцу. 

 

6. Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением. 

Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврёшь. Рассказывая о фонарщиках, я не-

вольно погрешил против истины. Только тому фонарщику, что должен был разжигать единственный 

фонарь на северном полюсе, да его собрату на южном, – только этим двоим жилось легко и безза-

ботно: они занимались своим делом всего два раза в год. 

 

7. Выпишите слово, в котором правописание приставки не зависит от глухости-звонкости 

звука, обозначаемого следующей после приставки буквой, хотя при произношении происходит 

уподобление конечного согласного приставки последующему звонкому звуку. 

Когда-то, маленьким, беззаботным мальчиком, я жил в старом-престаром доме – рассказывали, 

будто в нём в несгораемом сундуке запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может 

быть, никто никогда и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своём он скрывал 

тайну. 

 

8. Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «при-

ближение».  

Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец 

– просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Маленький принц притро-

нулся к верёвке. Стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавев-

ший в безветрии. 

 

9. Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости-звонкости по-

следующего согласного. 

И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то поло-

малось в моторе моего самолёта. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что по-

пробую сам всё починить, хотя это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. 

Воды у меня едва хватило бы на неделю. 

 

10. Выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – 

«очень». 

Я боюсь стать таким, как взрослые, которые преспокойно себе существуют и которым ничего не 

интересно, кроме цифр. Поэтому я приобрёл ящик с красками и цветные карандаши. Не так это про-

сто – в моём возрасте вновь приниматься за рисование, преодолевая разные сложности, если за всю 

жизнь только и нарисовал что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! 

 

11. Выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке зависит от звонкости 

последующего согласного. 

Я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце моё сжимается, когда я 

вспоминаю Маленького принца, извлекаю из памяти события прошлого. Прошло уже шесть лет, как 

он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нём для того, чтобы его не 

забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. 

 

12. Выпишите слово, в котором правописание согласной в приставке не зависит от последу-

ющего согласного звука. 

Я развязал его неизменный золотой шарф, заставил Маленького принца выпить воды. Он чересчур 

серьёзно посмотрел на меня. Было слышно, как бьётся его сердце, словно у подстреленной птицы. 

 

13. Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от его лексического значе-

ния. 

Взрослые очень любят цифры. Если сказать им: «Маленький принц прилетел с планеты, которая 

называется астероид В-612», –  это убедит их в его существовании, и они не станут докучать вам 

своими расспросами и по-прежнему будут пребывать в мире своих взрослых интересов. 

 

14. Выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости -звонкости 

последующего согласного. 

Так я сделал ещё одно важное открытие: родная планета Маленького принца вся-то величиной с 

дом! Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, 

Юпитер, Марс, Венера, существуют ещё и сотни других, и среди них маленькие, что их даже в теле-

скоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планету, он даёт ей не имя, а просто номер. 

Например, астероид 3251. 

 

15. Выпишите слово, правописание приставки в котором зависит от ударения. 

Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль 

от человеческого жилья. А между тем нисколько не похоже было, чтобы случайно возникший передо 

мною маленький человечек заблудился, или пресильно устал и напуган, или умирает от голода или 

жажды. 

 

 


