
                                                        Частица НЕ пишется 

                          слитно                             раздельно 

1.Со словами, которые 
без не не употребляются 

Невежда, 
неприступные, 
небрежно, невзлюбить, 
негодующий, негодуя 

1.Если есть или 
подразумевается 
противопоставление  

Это не счастье, а горе. 
Река не мелкая 
(= глубокая) 

2. С существительными, 
наречиями на  – о,- е, 
если с не образуется 
новое слово (новое 
понятие, часто с 
отрицательным 
качеством) 

Несчастье (беда), 
нелёгкий (трудный), 
нелёгок, некрасив, 
недалеко (близко), 
неподалеку (близко), 
неспроста , недаром, 
нередко 

2. С краткими 
прилагательными, которые 
не употребляются в полной 
форме 

Не рад, не должен, не прав, 
не виден, не намерен, не 
расположен, не готов, не 
обязан, не нужен, не 
согласен 

3. С прилагательными и 
наречиями при наличии 
слов, обозначающих, 
определенную степень 
качества: 
Очень, весьма, крайне, 
совершенно 

Весьма неприятное 
происшествие. 
Была придумана совсем 
неинтересная игра. 
Он говорит совершенно 
непонятно. 

3. С прилагательными, 
наречиями на – о и 
причастиями , если 
противопоставление 
подразумевается и 
отрицание усиливается 
отрицательными 
местоимениями и 
наречиями: 
никто, ничто, далеко, 
вовсе, чуть ли, едва ли, 
отнюдь 

Приняли отнюдь не верное  
решение. 
Вести были нисколько не 
радостные. 
Это был ничем не 
мотивированный 
поступок. 

4.В отглагольных 
прилагательных, 
образованных от 
непереходных глаголов 
или переходных глаголов 
совершенного вида с 
помощью суффиксов - ем 
- , - им - 

Неувядаемый, 
неиссякаемый, 
непримиримый, 
непреодолимый, 
неукротимый, 
неисчерпаемый, 
несокрушимый 

4. С глаголами, 
деепричастиями, краткими 
причастиями, с 
числительными, союзами, 
частицами, предлогами 

Не был, не мог, не узнавши, 
не велено, не убран, не 
один, не пять, не то- не 
то, не только, не над 
(нами) 

5. С полными 
причастиями при 
отсутствии зависимых 
слов или когда 
зависимыми словами 
являются наречия меры и 
степени 

Мы шли по 
неосвещёнными 
улицами городка. 
Принял совсем 
необдуманное решение 

5.С полными причастиями 
при наличии зависимых 
слов или 
противопоставления 

Виднелись ещё не 
убранные поля ржи. 
Нашли не разрушенный, а 
совершенно целый шалаш. 

6.В отрицательных и 
неопределенных 
местоимениях и наречиях 

Некого, нечего, некем, 
нечем, негде, неоткуда, 
незачем, некогда, 
нехотя 

6. С наречиями и словами 
состояния: 
А) в сравн. степени; 
Б) в роли сказуемого в 
безличных предложениях. 

Двигался не быстрее, 
говорил не громче; не надо, 
не нужно, не жаль, не 
страшно 

7. В глаголах с приставкой 
недо-, указывающих на 
несоответствие 
требуемой норме 

Недовыполнить план, 
ребенок недоедал (= 
голодал), но: ребенок не 
доедал суп (= оставлял в 
тарелке) 

7. В отрицательных 
местоимениях с предлогом 

Не с кем, не в чём, не при 
чём (остался) 

 


