Правописание слов с пре- и приЗначение приставки пре1. «Очень», высшая степень качества или
действия: предобрый, прекрасный,

преуспевать;

Значение приставки при1. Приближение, присоединение, прибавление: пришить;

приобщение; приехать, придвигать.

+ большой контраст: презирать.
2. Значение, близкое к значению приставки пере-:

преступление, пресечь, преодолеть.
+ Резко положить конец: прекратить, прервать.
*3. Что-либо новое, получившееся в результате
изменения, преобразования: превращение.

2. Близость к чему-либо: пригород, прибрежный.
3. Неполнота действия или качества: приоткрыть,

приостановить, припрятать, причудливый.
+Сопутствующее действие: присвистывать,
притоптывать.
*4. Доведение действия до конца: приготовить, придумать.
*5. Приспособление к чему-либо: притворство, пристрастие,
привычка, приноровиться, притерпеться

Пре- и при- в заимствованных словах (в р. я. входит в состав корня):
первоначальное значение — «впереди», первоначальное значение — «первый» (прима):
«передний; первый; главный»: президиум, примадонна, примат, примитивный
президент, прелюдия, премьер, премьера.

Словарные слова

превалировать, превентивный, презентация,
презентабельный, презумпция невиновности,
прейскурант, прелат, препарат, прерогатива,
престиж, претендент, претензия, префект,
прецедент.

приватный, приват-доцент, приватизация, привилегия,
приоритет.

СЛОВА С НЕОЧЕВИДНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ПРИСТАВОК ПРЕ- И ПРИ-.
(Однако их значение можно восстановить, если обратиться к этимологии (происхождению) слова):

препребывать где-то, в чём («пробыть какое-то время, срок где-либо; «перебыть, пережить» где-то какой-то срок»);
превратить («придать иной вид; перевести в иное состояние, качество»);
превратный («искажённый, ложный, по-иному представленный, перевёрнутый»); превратность («злоключение,
резкая перемена, поворот в событиях»);
прегрешение («проступок, грех в высокой степени»);
предать («передать» – предать земле; «выдать, передать кому» – предать родину); предатель («изменник; тот, кто
передаёт кого-то кому-то»);
предание (переходящий из поколения в поколение рассказ о ком-либо или о чём-либо);
предел («рубеж, граница; крайняя степень чего-либо», «страна, местность в каких-то границах»);
преемник («чей-то продолжатель; тот, кто занял, «перенял» чьё-то место»);
презирать («пренебрегать как недостойным внимания – смотреть поверх головы, через кого-то»);
преимущество («то, что имеется в избытке, в большем количестве по сравнению с другими»);
преклонный («о возрасте: склоняющийся к старости, переходящий в иное состояние»);
преклонить («склонить не до конца» – преклонить знамёна, преклонить колени), преклоняться перед кем-либо
(«почувствовать глубокое уважение; перегибаться, склоняться в поясном поклоне, не до конца»);
прекрасный («очень красивый»);
не преминуть ответить («не пройти мимо, через что-либо, не миновать чего-либо»);
преисподняя («то, что находится в самом низу, очень низко»);
прекословить («говорить против чего-либо, наперекор кому-либо»);
прекратить («пересечь, рассечь» от кратити/коротити – «сокращать», ср.: короткий, краткий);
прельщать («обманывать» от лесть – «обман»);
преображать («давать другой образ; делать повторно, вновь, по-иному»);
препираться («перебраниваться»);
препятствие («то, что натянуто, растянуто; то, что пересекает что-либо, мешая движению» от пяти – «тянуть,
растягивать»);
пресловутый («очень известный» от словутый – «известный», ср.: слово, слава, слыть);
пресмыкаться (от смыкатися – «ползать»);
преставиться («умереть» – перейти, «переставиться» в иной мир); светопреставление;
престол («самый высокий стол; трон»);

преступить закон («переступить границу дозволенного»); преступник;
претворять в жизнь («осуществлять задуманное; переводить что-либо из мечты в реальность»);
претерпеть («вытерпеть, выдержать; перенести, перетерпеть»);
претить (слово было однокоренным со словом перечить – «говорить поперёк»);
преуменьшить («значительно, очень уменьшить»);
преходящий («непостоянный; такой, который приходит и уходит» – преходящие радости);
беспрестанный («беспрерывный – такой, который не перестаёт двигаться, действовать и т.п.»);
непреложный («не подлежащий изменению, нерушимый; такой, который нельзя нарушать – перекладывать,
откладывать в сторону»);
непременный («обязательный; такой, который нельзя переменять»).

приприбаутка («присказка»; от глагола баяти – «говорить»; при- имеет значение добавочного действия, действия,
сопровождающего основное);

прибывать куда-то («приезжать в какое-то место»);
привадить («приучить к чему-нибудь»);
привередливый (от прилагательного вередливый – «неженка, слабый»; при- имеет значение «немного, слегка»);
привратник («тот, кто стоит при воротах, рядом с воротами, у двери»);
привыкнуть (от глагола выкнути – «привыкать», ср.: навык; при- имеет значение доведения действия до
конечного, желанного результата);

придать («дать дополнительно» – дивизия с приданными ей подразделениями; “усилить, прибавить” – придать
храбрости; «сделать каким-либо по виду; довести до желанного результата» – придать законную форму
документу, придать значение чьим-то словам); придача; приданое невесты;
придел («пристройка» – церковный придел);
приёмник («место; аппарат для приёма чего-либо» – радиоприёмник, детский приёмник);
призирать («присматривать, приглядывать за кем-либо; заботиться о ком-либо; дать приют и пропитание» –
призреть страждущих), дом призрения («дом для престарелых, для тех, кому нужен присмотр, уход»);
беспризорный («такой, за которым нет присмотра, “призора”»);
приклонить («опустить к земле, вниз» – приклонить голову на подушку);
приключение (от ключитися – «случиться, происходить», то есть – «то, что случилось, “пришло”»);
приложить («присоединить, положить вплотную» – приложить руку к голове; «направить действие на что-либо,
применить» – приложить усилия);
припирать («подпирать, ставить вплотную» – припирать дверь, припирать к стенке);
приспешник (от приспети – «успеть», то есть – «успеть к сроку», ср.: успеть, поспеть);
приспичить (от спица – «палка, шпора», то есть дословно: «уколами, ударами, заставлять идти, делать»);
приставить («поставить вплотную» – приставить лестницу к окну);
пристойный (дословно: «такой, какой подходит, может стоять рядом»);
пристрастие («сильная склонность, предвзятое отношение – то, что определяется действием страсти; страсть
“примешивается, добавляется” к разуму и объективному мнению»);
приступить («подойти вплотную; начать» – приступить к работе); неприступный («такой, к которому нельзя
подойти вплотную»);
присягать (от сягати – «касаться», то есть дословно: «прикасаться к предмету клятвы»); присяжный;
притворяться («осуществлять задуманное; переводить что-либо из мечты в реальность»);
притерпеться («привыкнуть к чему-то неприятному»; при- имеет значение «довести действие до желанного
результата»);
притязать (от тязати – «тянуть», то есть дословно: «стараться дотянуться, взять»);
приуменьшить («немного, в незначительной степени»);
приходящий («тот, кто приходит, приближается» – приходящая домработница);
неприменимый («такой, который нельзя применить, взять в качестве отправной точки»).

