
 

                                   __________________________________     

                                                   Фамилия, имя. 

 

Частицы НЕ и НИ. 

 

Упражнение 1. 

Раскройтескобки и 

напишитечастицыслитноилиотдельно. 

Объяснитеправописаниечастиц НЕ и НИ. 

1. Он, Пеночкин, (ни) когда (не) заботился (ни) о 

ком, кромесобственнойособы. 2. Спал я как (не) 

винный и снов (не) видал (Жук.). 3. Средьполей (не) 

обозримых в небеходятбезследаоблаков (не) 

уловимыхволокнистыестада (Л.). 4. Ужелинебу я 

дорожевсех (не) замеченныхтобой? (Л.). 5. (Не) 

волнуйся, (не) плачь и сердца (не) мучай (Полев.). 6. 

Я привык (ни) в чем (не) 

отступатьотгражданскихзаконов. 

  
Упражнение 2. 

Раскрывскобки, выберитенужнуючастицу. 

1. Кто (не, ни) занималсяматематикой, 

тотимеетслабоепредставление о развитиимира. 2. 

Куйжелезо, пока (не, ни) остыло. 3. (Не, ни) 

однадорожка (не, ни) былаочищенаотснега. 4. (Не, ни) 

чтонепропалозря. 5. (Не, ни) веселья, (не, ни) радости 

(не, ни) принесламнежизньнановомместе. 6. В лесу 



(не, ни) звука. 7. Куда б (не, ни) шел, (не, ни) ехалты, 

а здесьостановись (Твард.). 8. Сколько (не, ни) говори, 

(не, ни) слушается. 9. Какимбыделомон (не, ни) 

занимался, все у негополучается. 10. Компаса (не, ни) 

у когоненашлось. 11. Остался (не, ни) причем. 12. (Не, 

ни) к кому (не, ни) необращался. 13. (Не, ни) зачем 

(не, ни) ходил. 14. (Не, ни) зачто (не, ни) прощу. 15. 

(Не, ни) отчего (не, ни) отказывайся. 16. У нее 

(не)былонасвете (не, ни) одногородногочеловека. 17. 

Вовремявойныон (не, ни) разунебылранен. 18. (Не, 

ни) одназвезда (не, ни) освещаланампуть. 19. (Не, ни) 

давшислово, крепись, а давши, держись. 20. (Не, ни) 

шороха, (не, ни) звукавокруг. 21. Что (бы) (не, ни) 

читалБагрицкий, 

егонельзябылослушатьбезсжимающегогорловолнения 

(Пауст.). 22. (Не, ни)принеслалитымнечего-

нибудьпоесть? (Гонч.) 23. Герасим (не, ни) 

чегонеслыхал: (не, ни) быстроговизгалающейМуму, 

(не, ни)тяжелоговсплескаводы (Тург.). 
 

Упражнение 3. 

Раскройтескобки,вставляячастицы НЕ или НИ 

1. (...) сладостьрозовыхлучей, 

предтечиутреннегоФеба, (...) 

кроткийблесклазуринеба, (...) запах, веющий с полей, 

(...) быстрыйлетконяретива... — (...) чтодуши (...) 

веселит (Бат.). 2. В глуши (...) слышнобыло (...) души 



(П.). 3. НоКочубейбогат и горд (...) 

долгогривымиконями, (...) златом, 

даньюкрымскихорд, (...) родовымихуторами (П.). 4. 

Уныньямоего (...) что (...) мучит, (...) тревожит, и 

сердцевновьгорит и любит— оттого, что (...) 

любитьоно (...) может (Л.). 5. Домановы, 

нопредрассудкистары. Порадуйтесь— (...) истребят 

(...) годыих, (...) моды, (...) пожары (Гр.). 6. (...) 

былолица, накоторомбы (...) выразилосьудовольствия 

(Г.). 7. (...) ветербушуетнадбором, (...) с 

горпобежалиручьи — Мороз-

воеводадозоромобходитвладеньясвои (Н.). 8. Олегкак 

(...) в чем (...) бывалоосталсяпомогатьВолоде и Толе 

(Фад.). 9. Человекдолжентрудиться, работать в 

потелица, ктобыон (...) был (Ч.). Ю. Длянего (...) было 

(...) каких — (...) физических, (...) моральныхоков: 

онвсемогсделать, и (...) нужнобыло, и (...) чтоего (...) 

связывало... Он (...) вочто (...) верил и (...) чего (...) 

признавал. Но, (...) признавая (...) чего, он (...) только 

(...) былмрачным, скучающим и 

резонирующимюношей, а, напротив, 

увлекалсяпостоянно (Л. Т.). 11. 

СергейТюленинродился, когда (...) зачембылоидти в 

подполье. Он (...) откуда (...) бежал, и бежатьемубыло 

(...) куда (Фад.). 12. Онмнеоченьпротивен, а странно: 

(...) зачтобы я (...) хотела, чтобы и у емутакже (...) 

нравилась (Л.). 13. Я (...) намекал (...) разу (...) о 

пьяномгосподине, (...) о прежнеммоемповедении, (...) 



о Грушницком (Л.). 14. У ней (...) было (...) подруг, 

(...) наставниц (Т.). 15. Как (...) старалисьлюди, 

собравшись в одно (...) 

большоеместонесколькосоттысяч, 

изуродоватьтуземлю, накоторойонижались, как (...) 

забиваликамнямиземлю, чтобы (...) рослонаней, как 

(...) счищаливсякуюпробившуюсятравку, как (...) 

дымиликазеннымуглем и нефтью, как (...) 

обрезывалидеревья и (...) выгоняливсехживотных и 

птиц — веснабылавесноюдаже и в городе (Л. Т.). 

 
 

Упражнение 4. 

Составьтесловосочетанияпообразцу. 

ОБРАЗЕЦ: Благодарить (зачто?) —

 Незачтоблагодарить. — Низачтонеблагодарил. 

 

Рассчитывать (накого?) 

Верить (вочто?) 

Беспокоиться (о ком?) 

Ориентироваться (накого?)  

Обращаться (к кому?) 

  

 


