
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



7 класс. Тема урока: 
Частицы НЕ//НИ 

с различными частями речи



Алгоритм

Определить часть речи

Употребляется ли без НЕ?

Есть ли синоним?

Есть ли противопоставление с союзом а?



Определить часть речи

Раздельно!
• есть противопоставление с

союзом а,
• перед НЕ есть слово вовсе,

ничуть, далеко, нисколько, совсем,
отнюдь, никогда

*не друг, а враг; не далеко, а
близко; вовсе не интересный
фильм

Слитно!
• без НЕ не

употребляется,
• есть синоним без НЕ

(или синонимичное
словосочетание)

*нелепость, невидаль,
необходимый,
невзрачно

Существительное, прилагательное, наречие на О//-Е

НО!
ложное
противопоставление
=> слитно

* Неглубокая, но рыбная
река.



Определить часть речи

Глагол, деепричастие
Раздельно!

НО
-без НЕ не употребляется => слитно

• Не слушал, не думая; недоумевал,
невзирая

Глагол с приставкой НЕДО-
Слитно!

значение неполного действия
• Веревка не достает до дна колодца.
(= отрицание)
• В пачке недостает двух тетрадей.
(= неполное действие)



Определить часть речи

Слитно
• без НЕ не употребляется

*негодующий, недоумевающий

Раздельно
• есть противопоставление с союзом а;
• есть зависимые слова (причастный

оборот);
• краткое причастие.
*не засеянные, а только вспаханные
поля; не сданные в срок , не решена

Причастие:



Определить часть речи

Слитно

НЕКЕМ – нет предлога!
НИЧЕМ - нет предлога!

Раздельно

НЕ с КЕМ – есть предлог!
НИ с ЧЕМ - есть предлог!

Отрицательное местоимение:



Запомни!

ни один (=никто) – не один (=много)
ни разу (=никогда) – не раз (=много)

!Всегда пишется НИ!
когда бы ни, где бы ни, сколько бы ни, с 
кем бы ни, что бы ни, кто бы ни…



Закрепление
Перепишите, раскрывая скобки

(Не)лепый поступок, (не)высоко взлететь; (не)высоко взлететь, а низко;
поступить (не)по-товарищески, почуять (не)доброе, (не)ряшливый вид, вести
себя (не)принужденно, вовсе (не)трудовые доходы, (не)веселый, а грустный
вид, перейти (не)глубокую, но широкую реку, бормотать что-то (не)внятное,
далеко (не)легкое дело, река была (не)широка, сказать (не)правду, (ни)что
(не)остановит, юноша крайне (не)вежлив, (не)придуманная история,
(не)указав причины, (не)коммерческое, а государственное предприятие;
(ни)кем (не) проверенный прибор, (не)надеялся на удачу, полный (не)вежда
в музыке, (не)замеченная вовремя ошибка, (не)(для)кого,
(не)совершеннолетние дети, (недо)выполнить задание учителя.



Проверьте себя

Нелепый поступок, невысоко взлететь; не высоко взлететь, а низко; поступить не
по-товарищески, почуять недоброе, неряшливый вид, вести себя
непринужденно, вовсе не трудовые доходы, не веселый, а грустный вид, перейти
не глубокую, но широкую реку, бормотать что-то невнятное, далеко не легкое
дело, река была не широка, сказать неправду, ничто не остановит, юноша крайне
не вежлив, непридуманная история, не указав причины, не коммерческое, а
государственное предприятие; никем не проверенный прибор, не надеялся на
удачу, полный невежда в музыке, не замеченная вовремя ошибка, не для кого,
несовершеннолетние дети, недовыполнить задание учителя.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/
Все для дистанционного обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


