
Задание 
12 

ПРАВОПИСАНИЕ НЕ И 
НИ С РАЗНЫМИ 

ЧАСТЯМИ РЕЧИ 



Если без НЕ не употребляются слова: 
• невежда 
• невмоготу 
• невзрачный  
• несдобровать 

НЕ ВСЕГДА СЛИТНО 



• далеко 
• вовсе  
• отнюдь  
• совсем (=вовсе) 
Отрицательные наречия и местоимения с НИ:  
• ни с чем  
• нисколько 
• никак  
• ничуть  
• ни для кого  
 

НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЬНО 



1) с глаголами не писал, не знаю, не мог 
2) деепричастиями не рисуя, не подумав 
3) краткими причастиями не написано 
4) числительными не первый, не пять 
5) сравнительной степенью прилагательного 
не хуже, не красивее 
6) со словами больший, меньший, лучший, 
худший не больший, не меньший 

НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЬНО С 



Если НЕДО можно полностью заменить на 
ПЕРЕ, изменив смысл на противоположный, 
то пишется слитно. 
недосмотрел за ребенком 
недосыпал сахара в чай 
 

НЕДО ИЛИ НЕ ДО 



часть речи слитно раздельно 
существительные, 
прилагательные 

= синоним без НЕ 
неискренность = 
лицемерие 
непопулярный = 
малоизвестный 

противопоставление (союз 
а или антоним), нельзя 
подобрать синоним 
не осторожность, а 
трусость 
не математик 

наречия 1) наречия на О, Е = 
синоним без НЕ 
нетрудно выполнить 
(=легко) 
2) в отрицательных 
наречиях 
негде, некуда, неоткуда, 
незачем 
3) недаром = не напрасно 

1) наречия на О, Е, если 
есть союз а или антоним 
живет не близко, а 
далеко 
2) наречия не на О, Е 
не вовремя 
3) не даром = не 
бесплатно 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 



часть речи слитно раздельно 
местоимения отрицательные и 

неопределенные 
не/ни + кто, что, какой, 
каков, чей, сколько, 
который 

1) отрицательные и 
неопределенные, если 
между ними есть предлог 
не с кем, не к чему 
2) остальные 
не ваш, не я, не каждый 

причастия 1) без зависимых слов 
ненаписанное письмо 
2) в сочетании с 
наречиями меры и 
степени 
абсолютно 
невыполнимое задание 

с зависимыми словами 
не написанное им 
письмо 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 



часть речи слитно раздельно 
причастия и 
прилагательные с 
суффиксами ЕМ/ИМ 

без зависимых слов в 
творительном падеже 
нелюбимые блюда 

с зависимыми словами в 
творительном падеже 
не любимые нами блюда 

несмотря на/невзирая на =вопреки 
несмотря на болезнь, он 
пошел гулять 

буквально от глаголов 
смотреть и взирать 
шел, не смотря под ноги 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 



НЕ НИ 
КАК ОТРИЦАНИЕ КАК УСИЛЕНИЕ ОТРИЦАНИЯ, 

ОТРИЦАНИЕ 
при глаголе, причастии, деепричастии 
не хочу молока, не читающая книги 
нация 

при остальных частях речи 
не хочу ни молока, ни чая 

в предложениях, где нет сказуемого 
Ни с места! 
в фразеологизмах 
ни то ни се 
ни свет ни заря 
ни с того ни с сего 
ни рыба ни мясо 
ни конца ни края 

РАЗЛИЧИЕ НЕ И НИ В ПРОСТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 



НЕ НИ 
КАК УТВЕРЖДЕНИЕ 

в составном глагольном сказуемом при 
повторении НЕ (НЕ = утверждение) 
не смогу не зайти 
в вопросительных, восклицательных 
предложениях с обобщающим 
значением 
Кого я только не встретил! 

РАЗЛИЧИЕ НЕ И НИ В ПРОСТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 



НЕ НИ 
ПРИ СЛОВАХ ГДЕ, КУДА, КАК, КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО И ПРОЧИХ 

в придаточном предложении для 
отрицания 
Дежурный отмечал всех, кто не 
приходил. 

в придаточном предложении для 
утверждения (убери НИ – смысл не 
изменится) 
Дежурный отмечал всех, кто бы к 
нему ни приходил. 

РАЗЛИЧАЙ! 
не один (=много) 
не раз (много раз) 
немало (=много) 
не кто иной, как 
не что иное, как 
тем не менее 
не только... но и 

ни один (=никто) 
ни разу (=никогда) 
нимало (=нисколько) 
во что бы то ни стало 
где бы то ни было 
откуда ни возьмись 
как бы то ни было 

РАЗЛИЧИЕ НЕ И НИ В СЛОЖНОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 



1) определи часть речи 
2) посмотри, нет ли в предложении слов, при 
которых НЕ пишется всегда раздельно 
3) обрати внимание, нет ли приставки НЕДО 
или сочетания НЕ ДО 
4) по части речи вспомни правило 

АЛГОРИТМ РАЗБОРА 


	Правописание не и ни с разными частями речи
	НЕ всегда слитно
	Не всегда раздельно
	Не всегда раздельно с
	Недо или не до
	В зависимости от условий
	В зависимости от условий
	В зависимости от условий
	Различие не и ни в простом предложении
	Различие не и ни в простом предложении
	Различие не и ни в сложном предложении
	Алгоритм разбора

