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Чем вообще может являться элемент НЕ?

• Ненавидеть; ненависть. Часть корня.

• Недосмотрел; недоглядел. Часть приставки.

• Некто; незачем. Приставка.

• Не увидел; не его. Частица.

• Не только…но и; не то…не то. Часть союза.

• Ничуть не; вовсе не. Часть частицы.
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НЕ пишется слитно:

1. Со словами, которые без НЕ не употребляются: ненастье, ненастный.   Особый 
случай – глагольные формы с приставкой НЕДО-: ему недоставало счастья. 
2. С существительными, прилагательными и наречиями на -о(-е), если образуется новое 
слово (можно заменить синонимом): несчастливый, неблизко.
3. С полными причастиями без зависимых слов: невспаханное поле.
4. С прилагательными, причастиями и наречиями на -о(-е), если к ним относятся слова 
совсем, совершенно, очень, весьма, крайне, абсолютно, чрезвычайно: крайне неловкий 
человек.
5. С наречиями и местоимениями без предлога: неоткуда, некого. 
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НЕ пишется раздельно:

1. С глаголами, деепричастиями, краткими причастиями, числительными, 
большинством местоимений, краткими прилагательными, не имеющими полной 
формы в том же значении, с относительными и притяжательными прилагательными, 
со словами в сравнительной степени, со словами через дефис: не видит, не видя, 
не увидено, не трое, не ты, не готов, не деревянный, не сильнее, 
не по-товарищески.
2. С существительными, прилагательными и наречиями на -о(-е), если есть 
или подразумевается противопоставление: не дорогой, а дешевый.
3. С полными причастиями, если есть противопоставление или зависимые слова: 
не прочитанная, а просмотренная книга; еще не вспаханное поле.
4. С существительными, прилагательными, причастиями и наречиями на -о(-е), 
если отрицание усиливается словами далеко не, отнюдь не, вовсе не: 
ничуть не интересный.
5. С местоимениями с предлогом: не у кого. 
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Запомните!

Далеко, отнюдь и вовсе, 

Ничуть, нисколько, никогда!

Нимало, никто и нигде,

Никак, никуда – теперь ВСЕ!

Не должен, не готов, не рад, не согласен… 



6

Особые случаи

нe-я (философский термин)
невдалеке
неподалеку
неспроста
невзначай
невпопад,
невпроворот

нe сегодня
не всегда
не вовремя
не везде
не здесь
не слева
не вблизи
не так
не вправе
не впрок
не понаслышке
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Следует различать!

1. Не досмотрел фильм – недосмотрел за ребенком.

2. Не узкая, а широкая улица – неузкая, но чистая улица.

3. Ничуть не интересная книга – абсолютно неинтересная книга.

4. Не увиденный мной спектакль – ненавидевший всех сосед.

5. Не засеянное вовремя поле – непривычные мне звуки.
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Следует различать!

6. Некого – не у кого – неоткуда. 
Никого – ни у кого – ниоткуда.

7. Не смотря на небо – несмотря на дождь.

8. Зима недаром злится – он приобрел это не даром.
Делать нехотя – хотя или не хотя, но ты сделаешь это.
Мне недосуг читать – это был не досуг, а рабочее время. 
Ему неохота писать – его привлекала не охота. 


