
Задание №12 

НЕ и НИ с различными частями речи 

НЕ с существительными, прилагательными, наречиями 

Слитно Раздельно 

1. Если без НЕ не употребляется 1. Если есть или подразумевается противопоставление 

2. Если можно заменить синонимом 

без НЕ или близким по значению 

выражением 

2. Если есть частицы ВОВСЕ НЕ, СОВСЕМ НЕ, ДАЛЕКО 

НЕ, ОТНЮДЬ НЕ, НИЧУТЬ НЕ,  

3. В вопросительном предложении при логическом 

подчеркивании отрицания: Природа здесь удивительная, не 

правда ли? 

4. С краткими прилагательными, если они не употребляются 

в полной форме: не рад, не должен 

5. Со сравнительной степенью прилагательных: не богаче  

6. С относительными прилагательными: не золотой, не 

деревянный  

7. Если наречие пишется через дефис: не по-доброму, не по-

русски. 

8. Если в качестве пояснительного слова стоит местоимение, 

начинающееся с ни: никому (ни для кого и т.п) не интересная 

история; никогда не улыбающийся человек; ничуть не далеко 

9. При наречиях, не образованных от прилагательных и 

выступающих в предложении в качестве сказуемого, 

например: не надо, не прочь, не жаль.  

 

НЕ с глаголами и деепричастиями 

Слитно Раздельно 

1. Если без НЕ не употребляется  В остальных случаях  

 2. Если есть приставка НЕДО в значении «нехватка» 

недовыполнить (выполнить ниже требуемой нормы), 

недосмотреть (недостаточно, плохо смотреть, упустить что-

нибудь), недосыпать (спать  меньше нормального).  

 

От глаголов с приставкой недо- надо отличать глаголы с приставкой до-, имеющие впереди себя 

отрицание не и обозначающие не доведённое до конца действие, например: не дочитать книгу, не 

допить чай, не досмотреть пьесу.  

 

НЕ с причастиями 

Слитно Раздельно 

В остальных случаях  

 

1. Если есть зависимые слова  

2. Если есть противопоставление с союзом А  

3. Если это краткое причастие  

4. Если есть частицы ВОВСЕ НЕ, ОТНЮДЬ НЕ, 

ДАЛЕКО НЕ, СОВСЕМ НЕ, НИЧУТЬ НЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм рассуждения 

 

Употребляется ли без НЕ? 

 

 

                        ДА                                                                                             НЕТ 

 

 

       Это глагол или деепричастие?                                                           СЛИТНО 

 

 

        ДА                                                           НЕТ 

 

 

РАЗДЕЛЬНО                               Есть противопоставление с союзом А или частицы? 

 

 

                                                                         ДА                                         НЕТ 

 

 

 

                                                                                                         Определяем часть речи 

 

Существительное, прилагательное            Причастие             Местоимение, наречие не на -о, -е        

 

                     

            СЛИТНО                             Это краткое причастие?                СЛИТНО      

 

                                                       НЕТ                              ДА 

 

                                        Есть зависимое слово?        РАЗДЕЛЬНО 

 

                       

                                НЕТ                              ДА                          

 

 

Числительные 

Всегда раздельно: не один, не второй, не двое.  

Местоимение 

Слитно  

С неопределенными и отрицательными местоимениями без предлогов (несколько, некому, нечто) 

Раздельно  

С другими разрядами местоимений или если есть предлог между частицей и местоимением: не 

мы, не весь, не каждый, не у нас, не к кому.  

Производные предлоги 

несмотря на…, невзирая на…Всегда слитно!  

Обратите внимание!  

Не путайте эти предлоги с деепричастиями с частицей не!  



Не смотря (не глядя) мне в лицо, он говорил ужасные слова — это деепричастие; несмотря на 

дождь (вопреки дождю), мы гуляли — это предлог. Невзирая на расстояние, он сразу же приехал.  

 

НЕ пишется раздельно 

1. При местоименных наречиях: не иначе, не так;  

2. При усилительных наречиях, а также при предлогах и союзах, например: не очень, не вполне, не 

совсем, не из…, не под…, не то… не то;  

3. Выражение не раз: Не раз я бывал в Москве.  

НЕ пишется слитно: 

1. С прилагательными, причастиями, наречиями на -о, -е, если перед ними есть наречия меры и 

степени очень, совершенно, абсолютно, в высшей степени, вполне, полностью, слишком, гораздо, 

довольно, почти, отчасти, весьма и т.п.: очень некрасивая вещь, абсолютно недалеко; совершенно 

непродуманное решение;  

2. В местоименных наречиях, например: некогда, негде, некуда, неоткуда.  

3. В наречиях незачем (в значении «бесцельно», например: незачем плакать), нехотя, неохота;  

4. В вопросительной частице неужели.  

 

Разграничение частиц НЕ и НИ 

Слитно Раздельно 

Никто иной не 

Ничто иное не 

Не что иное (другое), как...  

Не кто иной (другой), как...  

 

НЕ НИ 

1. Для отрицания (не мог)  1. Для усиления отрицания (нет ни облачка, на 

небе нет ни облачка) 

2. Двойное отрицание (не мог не думать = думал)  2. Для утверждения (Сколько он ни думал, а 

ничего не мог придумать)  

3. Для утверждения в вопросительных и 

восклицательных предложениях (И где он только 

не бывал!)  

3. При повторяющемся союзе НИ-НИ (Ни в лесу, 

ни в поле мы его не нашли)  

 

4. В сочетаниях чуть НЕ, чуть-чуть НЕ, чуть ли 

НЕ, уж НЕ, едва ли НЕ, едва НЕ, едва-едва НЕ, 

пока НЕ, только НЕ 

4. что бы то НИ было, что НИ шаг, куда НИ шло, 

откуда НИ возьмись, во что бы то НИ стало, как 

НИ в чем не бывало, что НИ говори, в каком бы 

то ни было, 

а также в устойчивых словосочетаниях: ни пуха 

ни пера, ни жив ни мертв, ни днем ни ночью, ни 

конца ни края и т.д. 

Запятая между частями этих оборотов не 

ставится! 

5. в составе сложных союзов 

не то…, не то 

не только…, но и 

если не..., то 

не то чтобы не…, но и 

 

 

Различайте сочетания 

а) ни один (никто) — не один (много): ни один (никто) не пришел на встречу; он бывал у меня не 

один (много) раз;  

б) ни разу (никогда) — не раз (много раз): я ни разу (никогда) не была в Париже; он не раз (много 

раз) бывал в Париже;  



в) нимало (= ничуть) — немало (= много): Его нимало (ничуть) не смущало недовольство хозяина. 

Он немало (много) интересного знал о птицах.  

 

Сравните: 

Как ни спешили дачники к поезду, все равно опоздали.  

Спешили дачники к поезду? да. — Выбираем ни.  

Когда я не приехал вечерним поездом, родители заволновались.  

Приехал я вечерним поездом? нет. — Выбираем не.  

 


