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Тема: Слитное и раздельное 
написание НЕ с различными частями 
речи. Правописание отрицательных 
местоимений и наречий.  
Правописание НЕ и НИ

Слитное и раздельное написание частицы НЕ

да

да

да

да

нет

Употребляется ли слово без НЕ?

пишем слитно Есть ли в предложении 
противопоставление 

(союз А +  
слова-антонимы)? 

пишем  

Есть ли слова далеко не, 
отнюдь не,  
вовсе не,  

нисколько/ничуть не?

пишем раздельно

Часть речи?

• 
• с глаголами: не писал;
• с деепричастиями: не ошибаясь;
• с __________ причастиями: задача не решена;
• с _______________ прилагательными с оттенком долженство-

вания: не рад;
• с прилагательными и наречиями в ___________ степени: не 

выше, не умнее;
• с _____________: не один, не первый;
• с наречиями-сказуемыми в ___________ предложении: не жаль;
• с ______________ причастиями, если при них есть завис. слова: 

не сделанное вовремя задание; 
• с причастиями с суффиксами -ом-, -ем-/-им-, -ым-, если есть сло-

ва в Тв.п.: не любимый братом напиток;
• с существительными, прилагательными, наречиями на -о, если 

при них есть местоимение или наречие с НИ или если НЕ входит 
в состав усилительных отрицаний далеко не, вовсе не, отнюдь 
не: ничуть не красивый, отнюдь не дешево;

• в отрицательных ___________________с предлогами: не с кем.
  

РАЗДЕЛЬНО
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• с существительными, полными и краткими прилагательными, 
наречиями на -о, которые можно заменить синонимом без НЕ: 
неприятель (враг), неплохой (_________), невысок (________), 
недалеко (________); 

• с ______________ причастиями, не имеющими зависимых слов: 
нераспечатанное письмо;

• в неопределённых и отрицательных местоимениях без предло-
га: некто, нечто; 

• в отрицательных _____________: негде, некуда, 
• в приставке НЕДО- с глаголами, прилагательными и существи-

тельными: суп недосолили, за ребенком недосмотрели, недо-
бор налогов, тощий от недоедания, недоразвитый бутон; 

• с причастиями (если при них нет других зависимых слов), при-
лагательными, наречиями на -О, если к ним относятся слова 
весьма, вполне, явно, довольно, крайне, полностью, почти, 
отчасти, очень, слишком, в высшей степени, исключительно, 
вопиюще, чрезвычайно, достаточно: очень непростое реше-
ние, поступить крайне неосторожно, весьма непродуманное 
предложение. 

НО: совершенно не продуманное (кем?) комиссией предложение.
  

Мы вышли на прогулку,  
несмотря на дождь. (предлог) 
Дети нехотя доедали кашу.  
(наречие)

Ученик решал задачу  
самостоятельно, не смотря  

на доску. (не глядя на доску)
Он говорил не шутя. Туристы  

не спеша прогуливались  
по набережной

СЛИТНО
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Недо- – приставка со значением 
неполноты, недостаточности 
действия или признака, пишется 
слитно: недосчитаться серебряной 
ложки, недобор зерна,  
возникшее недопонимание.

Сочетание частицы НЕ и глагола  
с приставкой ДО- пишется  

раздельно: не договори́ть фразу, 
 не дое́сть суп, не добежа́ть  
до финиша, не докрича́ться  

до соседа.

НЕДО… НЕ ДО…

глаголы с приставкой НЕДО-, обо-
значающей ___________, недоста-
точность по сравнению с нормой

глаголы с частицей НЕ и приставкой 
 ДО-, обозначающей не _________ 
__________  до конца действие

ты чего-то недоговариваешь он не договорил, так как ему  
помешали

ему недостаёт упорства (= не хватает) малыш не достаёт до окна  
(= не дотягивается)
не достать лекарства

в детстве недоучился, остался  
без образования

ты не доучил стихотворение до конца

няня недосмотрела за воспитанни-
ком 

представление так и не досмотрели 

недобрать баллов не добраться вовремя

жить недоедая и недосыпая всегда убегал, не доедая завтрак
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Правописание частицы НИ

• для _____________ отрицания, выраженного глаголом с частицей НЕ:  
В письме не было ни слова о любви.  
В доме ни звука (в предложении отрицание опущено). 
 

• при союзных словах, связывающих придаточные предложения 
_______________ с главными. При этом придаточные предложения 
имеют обобщающий характер, усиливают утверждение:  
Куда он только ни обращался, все напрасно.  
Как он ни старался, все равно опоздал. 
 

• в ________________ словосочетаниях: кто бы то ни был (любой),  
ни жив ни мертв, ни дать ни взять, ни рыба ни мясо, ни свет ни заря,  
во что бы то ни стало, откуда ни возьмись, как ни в чем не бывало.

•  

Обратите внимание

предложения с ____________ отрицанием (в первой и во второй частях  
составного сказуемого): 
не мог не знать (т. е. должен был знать),  
нельзя не признаться (надо признаться).

придаточные _______ с союзом пока не:  
Ешь, пока не наешься.  
Гуляй, пока не стемнеет.

сложноподчинённое предложение, в котором главная и придаточная часть 
содержат ___________:  
Нет такой музыки, которую он не сумел бы сыграть.  
Но: Все у нее получается, за что бы она ни принималась.

восклицательные и _________________ предложения с частицей не (часто 
в сочетании с частицей только):  
Где он только не был!  
Чего он только не придумал за эти дни!
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НЕ и НИ в наречиях и местоимениях

____ ударени__ ____ ударени__

отрицательные 
________________

некогда, неоткуда, негде никогда, ниоткуда, нигде

отрицательные  
и неопределённые 
________________

некто
некем
нечего
нечем

не с кем 
не от чего
не о чем

нечто
никого
никому
ничем

ни у кого
ни к кому
ни с чем

Сочетания никто иной, ничто иное; не кто иной, как...; не что иное, как...

НИ в сочетаниях 

• никто иной, 
• ничто иное 

пишется слитно

Решение не должно приниматься 
никем иным. 
Ничто иное его не интересовало.

НЕ в сочетаниях 

• не кто иной, как; 
• не что иное, как 

пишется раздельно

Это был не кто иной, как Дед Мороз. 
И она, представьте себе, увлеклась 
не кем иным, как этим странным 
человеком. 
Это было не что иное, как шаровая 
молния.

ни разу (не) – никогда
ни один (не) – никто 
нимало (не) – нисколько 
Он вдруг подумал, что ни разу  
не ел устриц.
Ни один из присутствующих  
не улыбнулся.
Дети нимало не беспокоились  
о завтраке

не раз – много раз
не один – многие

немало – много
Я уже не раз ошибалась  

в этом задании.
Не один сомневался,  

все не были уверены.
Она немало переживала  

перед поездкой
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ДВОЕТОЧИЕ ТИРЕ

Тире и двоеточие в предложениях 
 с однородными членами

После обобщающего слова, 

_______________________  

ряду однородных членов: 

Об его учёности знали все: и мель-

ник, и солдат, и дамы, и министры 

(Олеша).

• отделяет обобщающее слово, 

стоящее __________________ 

однородных членов:  Ураган, 

землетрясение, молнии — всё 

это пустяки (Шварц).

• после перечисления однород- 

ных членов, если перечислени-

ем предложение не _________: 

И много у него добра: мехов, 

атласа, серебра — и на виду,  

и под замками (Пушкин).

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответ-
ствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 
этих предложений.

(1) У южного подножия Уральских гор природой создано удивительное  

по красоте место: внимательный путник оценит живописные пейзажи, таин-

ственные пещеры, взмывающие ввысь крутые скалы, задумается о брен-

ности бытия, увидев древние окаменелости, которым более 650 млн лет.  

(2) Эта территория в нижнем течении реки Cepгá в 1999 году стала природ-

ным парком «Оленьи ручьи». (3) В лесах и долинах, на склонах гор встречают-

ся растения, сохранившиеся со времён мамонтов и шерстистых носорогов: 

полынь Сиверса, пырей отогнутоострый, спирея городчатая, степной ласто-

вень. (4) Под пологом лиственных великанов стелется по земле копытень, 

сияет скромными белыми звёздочками кислица, выпускает стрелочку с ве-

сёлыми колокольчиками наперстянка. (5) На просторах парка свободно про-

живают разнообразные животные: зайцы, косули, лоси, медведи, даже рыси.  

(6) На берегах Серги бобры обустраивают свои водно-воздушные хатки,  

а в степях бегают песочно-рыжие хомяки.

Ответ: ________________


