Задание №12 ЕГЭ
I.
II.

Правописание НЕ с разными частями речи

Пишу НЕ слитно со словами, которые не употребляются без НЕ (негодовать, неистовствуя, ненавидимый, незабудка, нелепо, небрежный…)

Пишу НЕ раздельно
1.Глагол
Не был, не знаю
2.Деепричастие
Не зная, не решив
3.Числительное
Не третий, не пять, не четверо
4.Относительные и притяжательные
прилагательные
Не резиновый, не лисий
5.Наречия не на –О,-Е
Не вдруг, не очень, не слишком
6.Местоимения (КРОМЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ и
НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ)
Не они, не твой, не каждый, не такой
7.Сравнительная степень прилаг. И наречий
Не ниже, не строже
8. Все слова с дефисом
Не юго-запад, не по-моему
9.Модальные слова МОЖНО, НУЖНО, НАДО,
НЕЛЬЗЯ…
Не надо, не нужно
10.Краткие прилаг в роли вспомогательной
части сост.глаг.сказуемого
Не рад, не готов, не должен
ВНИМАНИЕ!

Или слитно, или раздельно
Существительные, качественные прилагательные, наречия на –
О,-Е, причастия
слитно
раздельно
1. Не употребляется без
1.Есть (или подразумевается)
НЕ
противопоставление с союзом
Невежда, негодующий
А
Не красивый, а уродливый
Не золото (а что-то другое, нет
синонима)
Не правда, а ложь
2. Можно заменить
2.Есть отрицательные слова у
синонимом без НЕ
прил.и наречий
Некрасивый=уродливый
ДАЛЕКО НЕ
Недруг=враг
ВОВСЕ НЕ
ОТНЮДЬ НЕ
НИСКОЛЬКО НЕ
НИЧУТЬ НЕ и др.
Далеко не красивый
3.Есть зависимые слова у
причастий
Не решённая мною задача
4.Краткие причастия
Пример не решён, окно не
закрыто

Слитно или в 3 слова
Отрицательные и
неопределённые местоимения
Некем – не с кем
Некого – не у кого
Некому – не к кому

 Различай глаголы с частицей НЕ и приставкой ДО и глагола с приставкой НЕДО (=нехватка чего-то)
Дети в детском саду не доедают кашу. (У них есть каша? Да)
Люди в войну недоедали. (То есть у них не хватало еды)
Мальчик не достаёт до звонка. – Юноше недостаёт смелости. (не хватает)
Предлог НЕСМОТРЯ НА (=хотя) дождь… и деепричастие НЕ СМОТРЯ (на него…)
 Запомни написание сочетаний с местоимениями: НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК; НЕ КТО ИНОЙ, КАК; НИЧТО ИНОЕ, КРОМЕ; НИКТО ИНОЙ, КРОМЕ.
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

