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Раздел. 6. Орфография

Тема: «Правописание НЕ- и НИ- с разными частями речи.
Правописание суффиксов» (2 часа).                                                           

Задание:
1. Прочитать лекцию и выполнить задание.  
2. Срок выполнения: до 04.12.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ
Слитное и раздельное написание НИ

Ни пишется слитно:

- в составе отрицательных местоимений без предлога;

Никто; ничего.
При наличии предлога ни пишется раздельно.

Ни у кого, ни с чем.

- в составе местоименных наречий.

Никогда, нипочём.

Исключения: ни при чём, ни за что, ни в какую, во что бы то ни
стало, как ни в чём не бывало.

В остальных случаях ни пишется раздельно.

Не сказал ни одного слова, не слышно ни звука.

Слитное и раздельное написание НЕ

При  написании не можно  выделить  ряд  общих  правил  и  правил,
распространяющихся только на отдельные части речи.

1. НЕ с глаголами и деепричастиями

Не с глаголами и деепричастиями пишется раздельно.

Не читать, не читают, не читая, не прочитав.



Исключение составляют  глаголы  и  деепричастия,  которые  без не не
употребляются.

Невзлюбить, недоумевая.

2. НЕ с числительными

Не с числительными пишется раздельно.

Не два, не пятеро.

3. НЕ с местоимениями и наречиями

Не с местоимениями и наречиями пишется раздельно.

Не ты, не твой, не здесь, не кто-нибудь, не везде, не там, не по-дружески.

Особым правилам подчиняются:

 неопределённые и отрицательные местоимения (без предлога пишутся 
слитно, с предлогом – раздельно);

Ср.: некого – не у кого.

 отрицательные местоименные наречия (с не пишутся слитно).

Негде, незачем.

 наречия на -о (могут писаться и слитно, и раздельно, см. следующую 
группу правил).

Нехорошо, невесело.

 НЕ с существительными, прилагательными, наречиями на -о

НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно

1. Слово без не не 
употребляется: недоросль, ненасытный, неря
шливо.

1. При наличии 
противопоставления с 
союзом а: Это не 
горе, а радость; Это не 
далеко, а близко; Это 
был не купленный, а 
сшитый на заказ 
костюм. Обратите 
внимание, что 
конструкции с 
союзом но этому 
правилу не подчиняются
(неглубокая, но широка
я канава).

2. При наличии наречий степени: очень, 
совершенно, почти, крайне, весьма, почти, 

2. При наличии 
зависимого 



НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно

чрезвычайно, совсем (= очень), абсолютно, в 
высшей степени, слишком, настолько, 
полностью, решительно и 
др.: Это совершенно неинтересно; 
Она очень неаккуратна.

местоимения, наречия 
с ни или 
конструкций: далеко 
не, отнюдь не, вовсе 
не: Это никому 
не известный писатель; 
Это ничуть 
не интересно; 
Она далеко 
не красавица, 
Это отнюдь не простой 
случай; Это вовсе 
не просто.

3. При сочетании с не слово приобретает 
противоположное утвердительное значение. 
В этом случае слово с не можно заменить 
синонимом без не: несчастье – горе, неясные
воспоминания – смутные 
воспоминания, необычно – странно.

3. При сочетании 
с не слово не 
приобретает 
противоположного 
утвердительного 
значения:
а) предложение 
содержит только 
отрицание, а 
утверждения – нет, 
ср.: Это не окно (а что 
же это?); Это не белый 
цвет (а какой же?);
б) предложение 
содержит двойное 
отрицание при словах-
антонимах, 
ср.: Он не богат 
и не беден; 
Мне не жарко 
и не холодно.

4. Со сравнительной степенью, если она 
образована от прилагательного или наречия 
с приставкой не. В этом случае простую 
сравнительную степень можно заменить 
сложной со словом с приставкой не, 
ср.: Непонятное стало 
ещё непонятнее (более непонятным).

4. Со сравнительной 
степенью, если она 
образована от 
прилагательного или 
наречия без 
приставки не, ср.: Эта 
задача 
оказалась не труднее 
других; Это 
сервиз не дороже 
другого.

  5. С некоторыми 
краткими 



НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно

прилагательными и 
наречиями (не рад, не 
горазд, не должен, не 
волен, не способен, не 
властен, не намерен, не 
готов, не нужен, не 
виноват, не виден, не 
страшен, не согласен, 
не расположен, не 
нужно, не надо, не 
жаль, не пора, не 
надобно, не видно).

Краткие прилагательные подчиняются тем же правилам, что и полные. 
Исключение составляют лишь перечисленные выше краткие прилагательные,
которые всегда пишутся с не.

НЕ с причастиями

НЕ пишется слитно НЕ пишется раздельно

1. Слово без не не 
употребляется: негодующий, ненав
идящий.

1. С краткими причастиями: не 
ранен, не умыт.

2. С полными причастиями без 
пояснительных слов и без 
противопоставления с 
союзом а: нетронутые 
гнёзда, непрекращающиеся дожди.

2. С полными причастиями при 
наличии противопоставления с 
союзом а: не купленный, а сшитый
на заказ костюм.

3. С полными причастиями при 
наличии наречий степени (и 
отсутствии других пояснительных 
слов): очень, совершенно, почти, 
крайне, весьма и 
др.: Это совершенно не изученная
рукопись.

3. С полными причастиями при 
наличии пояснительных слов (от 
причастия можно задать вопрос к 
этому слову), 
ср.: не тронутые хищными 
птицами гнёзда; не прекращающ
иеся ни на день дожди.

4. С причастием с 
приставкой недо-: недооцененный
критикой роман, 
всегда недосыпающая мать.

4. С полными причастиями при 
наличии зависимого местоимения, 
наречия с ни или 
конструкций: далеко не, отнюдь
не, вовсе не: никем не изученная
рукопись; отнюдь не изученная 
рукопись.

1. Правописание суффиксов имён существительных



Суффиксы -чик/-щик. Суффикс -чик пишется после корней, 
оканчивающихся на д, т, з, с, ж, суффикс -щик — в остальных случаях 
(разведчик, метчик, образчик, подписчик, перебежчик, носильщик, сменщик).
Суффиксы -ек/-ик. Суффикс -ек пишется, если при склонении слова гласный
в суффиксе выпадает; суффикс -ик пишется, если при склонении слова 
гласный в суффиксе сохраняется (замочек — замочка, ключик — ключика).
Суффиксы -ец/-иц. Суффикс -ец пишется:
 в существительных мужского рода (братец, делец, хлебец);
 в существительных среднего рода, когда ударение падает на окончание 

(письмецо, пальтецо).
Суффикс -иц- пишется:
 в существительных женского рода (улица, мыльница, мельница);
 в существительных среднего рода, когда ударение падает на основу 

(платьице, строеньице).
Суффиксы -ичк-/-ечк-. Суффикс -ичк- пишется в существительных 
женского рода, образованных от существительных на -иц- (луковица — 
луковичка, рукавица — рукавичка). Суффикс -ечк- пишется в словах, 
образованных от существительных не на -иц— (нянечка, лукошечко, 
Танечка).
Суффиксы -ышк-/-ушк-/-юшк-. Суффикс -ышк- пишется в 
существительных среднего рода (после него пишется окончание -о) 
(зёрнышко, солнышко, донышко). Суффикс -ушк- пишется в 
существительных мужского и женского рода (дедушка, девушка, 
соловушка). Суффикс -юшк- пишется в словах всех трёх родов (полюшко, 
долюшка, дядюшка).
Суффикс -инк-(-ин- + -к-)/-енк-. Суффикс -инк- пишется в словах, 
образованных от существительных с суффиксом -ин- (соломина — 
соломинка, рябина — рябинка). Суффикс -енк- пишется в уменьшительных 
формах существительных на -на, -ня, у которых в Р. п. мн. ч. не пишется на 
конце мягкий знак (блесна — блёсен — блесенка, башня — башен — 
башенка), а также в словах беженка, неженка, француженка, черешенка и т. 
п.

2. Правописание суффиксов имён прилагательных

Суффиксы -ив-/-ев-, -еват-/-евит-. Суффикс -ив- пишется под ударением, -
ев- в безударном положении (красивый, спесивый, строевой, 
молодцеватый). Исключения: милостивый, юродивый.
Суффиксы -ов- и -ев-. После шипящих и ц под ударением пишется суффикс -
ов-, без ударения — суффикс -ев- (парчовый, перцовый, камышовый, 
ключевой, концевой, ковшевой, вещевой).
Суффиксы -чив-/-лив-. Всегда пишутся с и (приветливый, переменчивый).
Суффиксы -к- и -ск-. Суффикс -к- пишется:



 в качественных прилагательных, которые имеют краткую форму (резкий 
— резок, низкий — низок);

 в прилагательных, образованных от существительных с основой на к, ч, 
ц, суффикс -ск- упрощается в к; звуки к, ч чередуются с ц (ненец — 
ненецкий, казак — казацкий, ткач— ткацкий). Исключения: узбек — 
узбекский, Углич — угличский).

Суффикс -ск- сохраняется в относительных прилагательных с основой на 
согласные д, т, з, с (матросский, французский, братский, городской) и с 
основой на согласные г, к, х, которые часто чередуются (Онега — онежский).

3. Правописание суффиксов глаголов

1. В глаголах прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та же 
буква, что и в неопределённой форме перед -ть (видеть — видел, 
облегчить — облегчила, принять — приняло).

2. В неопределённой форме глагола и в форме прошедшего времени 
пишутся суффиксы -ова-, -ева-, если в 1-м лице глагол оканчивается на -
ую, -юю (рисую — рисовать).

3. Если в 1-м лице глагол оканчивается на -ываю, -иваю без ударения на а, 
то суффикс -ыва-, -ива- сохраняется (раздумывать — раздумываю, 
заканчивать — заканчиваю).

4. Правописание суффиксов наречий

Наречия с приставкой в-, за-, на-, образованные от кратких прилагательных, 
имеют суффикс -о (вправо, затемно, набело), а наречия с приставками до-, 
из-, с- суффикс -а (дотемна, изредка, справа, исключение — досрочно).
На конце наречий после шипящих без ударения пишется суффикс -е, под 
ударением — суффикс -о (умоляюще, хорошо, исключение — ещё).

Задание:

1.                  В каком слове пишется И?
1)                 ящич...к
2)                 кресл...це
3)                 нож...нька
4)                 тяж...сть
 
2.                  В каком слове пишется И?
1)                 француж…нка
2)                 виш…нка



3)                 нищ…нка
4)                 солом…нка
 
3.                  В каком слове пишется И?
1)                 Миш...нька
2)                 помещень...це
3)                 текуч...сть
4)                 брат...ц
 
4.                  В каком слове пишется Е?
1)                 помидорч...к
2)                 мастер...ца
3)                 гостин...ца
4)                 клубоч...к
 
5.                  В каком слове пишется Е?
1)                 студенч...ство
2)                 земля-кормил...ца
3)                 крив...зна
4)                 кузнеч...к
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