Употребление частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание.
1ВАРИАНТ
1 .Вставьте на месте пропуска частицу НЕ или НИ в зависимости от значения, раскройте скобки.
1) Кто (н_) разу (н_) был на Кавказе, тому, наверное, (н_) понять (н_) только многих стихов Лермонтова,
но и его прозы. 2) Покоя (н_) было (н_) днём (н_) ночью, хотя мы (н_) раз пытались успокоить своих (н_)
угомо(н, нн)ых сосед_й. 3) Откуда (н_) возьмись прямо перед нами дорогу перебежал заяц. Что же делать? Я
верил приметам. Поэтому (н_) смог (н_) вернуться (во) свояси. 4) (За) чем бы я к нему (н_) обращался, о чём
бы я его (н_) просил, отказа от него (н_) когда (н_) было. 5) Вообще это был человек, о котором принято
говорить так: «(Н_) рыба (н_) мясо, (н_) то (н_) сё, (н_) в городе Богда н, (н_) в селе Селифан».
2 .Напишите слова с НЕ или НИ слитно или раздельно.
Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.
(Н_) замолкающ_е (н_) на минуту пение, (н_) кош_(н, нн)ая трава, (не) лепое обв_нение, ваше мнение мне
(н_) инт_ресно, говорил отнюдь (н_) громко, ваша г_потеза до конца (н_) проду- ма(н, нн)а, (н_)
пр_одолимое (н_) какими усилиями препятствие, (н_) смолкаемый птич_й щебет, (н_) сколько (н_)
инт_ресное для меня известие.
3. Ответьте на вопросы.
1) С какими частями речи не всегда пишется раздельно, а с какими словами — всегда слитно?
Приведите примеры.
2) При каких условиях не пишется раздельно с причастиями?
3) При каких условиях не пишется слитно с существительными, прилагательными, наречиями?
4. Укажите, слова какой части речи употреблены с не.
1) Негодующий смех ( ); 2) обличать неправду ( ); 3) не дочитав до конца, нельзя понять ( ); 4) несмотря
на очевидные ошибки ( ); 5) не удовлетворился призраком счастья ( ); 6) неловко пошутить ( ); 7)
нелицеприятный отзыв ( ).
Употребление частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание.
2ВАРИАНТ
1. Вставьте на месте пропуска частицу НЕ или НИ в зависимости от значения, раскройте скобки.
1) Чацкий (н_) смог реализовать себя (н_) в статской, (н_) в военной службе, (н_) в на учной, (н_)
в творческой деятельности, (н_) в налаж_вани_ быта крестьян, (н_) в семейной жизни. 2) Кто (н_)
прокл_нал станц_о(н, нн)ых см_трит_лей, кто с ними (н_) бран_вался? 3) Так спешите (же)
пр_обретать знания, пока (н_) поз_но! 4) Ещ_ не ум_р ты, ещ_ ты (н_) один (О.Э. Мандельштам). 5)
И так было тихо и бе_ветре(н, нн)о, что (н_) один лист самой треп_тной берёзы (н_) ш_лохнулся.
2. Напишите слова с НЕ или НИ слитно или раздельно.
Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.
(Н_) сколько (н_) заблуждающ_йся в своих д_гадках уч_ный, отнюдь (н_) лёгкое об_яснение, (не)
развеш_(н, нн)ое бельё, совсем (не) извес_ный читат_лям поэт, (не) достро- е(н, нн)ый дом, крайне (не)
тактично себя вёл, (не) п_вторимый ар_мат сосны, (не) пр_износимое имя, пиш_т чрезвычайно (не)
разборч_во, он выш_л из боя целым и (не) вр_димым.
3. Ответьте на вопросы.
1) С какими частями речи не всегда пишется раздельно, а с какими словами — всегда слитно?
Приведите примеры.
2) При каких условиях не пишется слитно с причастиями? Приведите примеры.
3) При каких условиях не пишется раздельно с существительными, прилагательными, наречиями?
4. Укажите, слова какой части речи употреблены с не.
1) говорить не спеша ( ); 2) несколько раз ( ); 3) не прогретая солнцем земля ( ); 4) совсем не
подготовленный читатель ( ); 5) не высказаны прямо ( ); 6) не плоская схема, а живые,
полнокровные образы ( ); 7) не оправданный закономерностями действительности ( ); 8) относить ся к своей работе некритически ( ).

