


Русский язык. 7 класс

Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями



Алгоритм

Определить часть речи

Употребляется ли без НЕ?

Есть ли синоним?

Есть ли противопоставление с союзом а?



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



НЕ с причастиями

!

Слитно
1.С полными причастиями, при которых нет 
пояснительных слов (несделанное задание)
2. Если причастие без не не
употребляется (ненавидевший ложь)
3.Если имеются наречия меры и степени – совершенно, 
очень, весьма, крайне, вполне, в высшей степени 
(совершенно неподготовленный ответ)



НЕ с причастиями

!

Раздельно
1.Если причастие имеет при себе зависимые слова (не 
сделанное мною задание)
2.С краткими причастиями (не прочитана книга)
3.Когда не входит в состав усилительных отрицаний: далеко не, 
отнюдь не, вовсе не (отнюдь не решенная задача)
4.Когда есть противопоставление (не написанная, а 
напечатанная работа)



Не пишется раздельно: 1) с краткими причастиями; 2) с
полными причастиями, при которых есть зависимые
слова или противопоставление с союзом а.

Р а с с у ж д а ем так:
(не) просохшая после 
дождя земля. При 
полном причастии 
просохшая есть 
зависимые слова: не 
просохшая (после 
чего?) после дождя. 
Значит, не здесь 
следует писать 
раздельно: не 
просохшая после 
дождя земля.

Не пишется слитно с полными причастиями: 1) если 

без не они не употребляются; 2) если при них нет 

зависимых слов и нет противопоставления с союзом а.

НЕ с причастиями



Вывод!

Слитно Раздельно

Если без не- не употребляется:

*ненавидевший,
негодующий

Если у причастия есть зависимые 
слова:

*не решённая вовремя задача

Если у причастия нет зависимых 
слов:

*нерешённая задача

Если есть противопоставление с 
союзом а:

*не прочитанная, а просмотренная 
книга

Если причастие краткое:

*задача не решена



без приставки не- в русском языке не употребляются слова:
Непобедимый, невообразимый, невозмутимый,
невредимый, невыразимый, незыблемый, неизменимый,
неизгладимый, неистощимый, неописуемый,
неотъемлемый, непоколебимый, неотвратимый,
неразделимый, нескончаемый, непререкаемый,
несмолкаемый, нестерпимый, неугасимый, неустрашимый,
неутолимый, неутомимый и пр.

Запомнить!



• Обратим внимание, что у этих причастий нет 
поясняющих их слов.

• Если в морфемном составе причастия имеются 
приставки не-до-, слово пишется слитно:

*недолюбливающий соседа;
*недоговоривший о чём-то;
*недооценивший его старания.
• Отличаем раздельное написание предшествующей 

отрицательной частицы «не» с причастиями с 
приставкой до-, имеющими зависимые слова:

*не доеденный мной ужин
*не доконченное вчера письмо
*не досказанные им слова
*не досмотренный до конца фильм

Запомнить!!



далеко не предусмотренное обстоятельство;
вовсе не исследованный район;
отнюдь не решённая задача.

Наречия меры и степени, усиливающие степень 
признака, не влияют на слитное или раздельное 
написание причастий

Запомнить!!



1. Перепишите, раскрывая скобки, комментируя.
(Не)собранные грибы; никем (не)собранные грибы; грибы
(не)собраны; (не)пойманная рыба; (не)пришитая, а оторванная
пуговица; мясо (не)поджарено; (не)пройденный путь;
(не)мигающие на небе звёзды; книги (не)сложены; (не)слышимый
шорох, воздух, еще (не) ставший знойным, приятно освежает.
Осенью идут (не)прекращающиеся дожди. Молнии,
(не)разъяренные, а обессиленные, полыхали за рекой.

Закрепление



1. Перепишите, раскрывая скобки, комментируя.
(Не)собранные грибы; никем (не)собранные грибы; грибы
(не)собраны; (не)пойманная рыба; (не)пришитая, а оторванная
пуговица; мясо (не)поджарено; (не)пройденный путь;
(не)мигающие на небе звёзды; книги (не)сложены; (не)слышимый
шорох, воздух, еще (не) ставший знойным, приятно освежает.
Осенью идут (не)прекращающиеся дожди. Молнии,
(не)разъяренные, а обессиленные, полыхали за рекой.

Закрепление



3. Перепишите, раскрывая скобки.
(не) навидимый человек, (не) уловимый взгляд, (не) закрытая
дверь, (не) закрытая мною дверь, (не) закрыта дверь, (не)
связанная кофта, (не) связанная мамой кофта, (не) рушимый союз,
(не) связанная, а сшитая кофта, (не) доумевающий вид, (не)
убранный с поля хлеб, (не) уставшая, а отдохнувшая, письмо (не)
отправлено, (не) отправленное мною письмо, (не) отправленное
письмо, (не) допитое молоко, суп (не) сварен, (не) сваренный еще
суп, (не) прожарены котлеты, (не) прожаренные котлеты, пирог (не)
испечен, (не) испечённый в духовке пирог.

Закрепление



3. Перепишите, раскрывая скобки.
ненавидимый человек, неуловимый взгляд, незакрытая дверь, не
закрытая мною дверь, не закрыта дверь, несвязанная кофта, не
связанная мамой кофта, нерушимый союз, не связанная, а сшитая
кофта, недоумевающий вид, не убранный с поля хлеб, не
уставшая, а отдохнувшая, письмо не отправлено, не
отправленное мною письмо, неотправленное письмо, недопитое
молоко, суп не сварен, не сваренный ещё суп, не прожарены
котлеты, непрожаренные котлеты, пирог не испечен, не
испечённый в духовке пирог.

Проверьте себя!!




