Задание 13 ЕГЭ по русскому языку

Формулировка задания 13:
Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.
(НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё несколько вопросов.
Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она ничего не узнала о судьбе Андрея.
Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ ранами, возвращались в свои семьи.
В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о впечатлении, произведённом на него сонатой, которую он прежде (НЕ)СЛЫШАЛ.
(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова часто проживают свой век бессмысленно.

Правописание не с частями речи (не с глаголами, деепричастиями, прилагательными, наречиями,
существительными, причастиями, местоимениями, числительными, союзами, предлогами, частицами)
Алгоритм выполнения задания 13 ЕГЭ:
1) Формулировка задания предполагает, что вам всегда будет необходимо найти слово, которое пишется слитно с частицей НЕ.
2) Чтобы определить, как писать правильно (слитно или раздельно), необходимо определить часть речи каждого выделенного
слова.
Не забывайте, что определить часть речи можно по вопросу, но вопрос необходимо задавать от слова к другому слову.
Также будьте внимательны, когда имеете дело с причастиями и деепричастиями. Причастия отвечают одновременно на два
вопроса: на вопрос КАКОЙ? и что делающий (что сделавший, что делаемый, что сделанный и др.), поэтому их часто путают с
прилагательными. Однако правила слитного и раздельного написания частицы НЕ с прилагательными и причастиями совершенно
разные.
То же самое с деепричастиями, которые напоминают наречия, если задать вопрос.
Часть речи можно определить не только по вопросу, но и по суффиксам отдельно взятых частей речи.
3) После того как определили часть речи, вспоминаем правила. Правила чаще всего относятся к группе частей речи. Например, для
прилагательных, существительных и наречий есть одинаковые правила. Для деепричастий и глаголов - свои правила. Не с
причастиями - отдельное правило.
4) После того как вы применили правило, вспомните исключения из правил.
5) Выпишите искомое слово без пробелов.

Слитно
1. Не употребляется без не-

Раздельно
1. Есть противопоставление с Не правда, а ложь
не друг, а враг
союзом а.

Невежда
Ненависть

2. Можно заменить
синонимом без не-

Неправда
недруг

1. Не употребляется без не-

ненавистный
не

2. Подразумевается
противопоставление
3. К слову относятся далеко
не, отнюдь не, вовсе не.
1. Есть противопоставление с

союзом а.
3. К слову относятся
далеко не, отнюдь не, вовсе
не и все слова с ни(нисколько, ничуть).
3. Есть противопоставление с неглубокая, но 4. Со всеми относительными
союзом но.
широкая река
и притяжательными
прилагательными
2. Можно заменить
синонимом без не-

неглупый
недобрый
нежадный

1. Не употребляется без не-

негодующий
ненавидящий

При
час
тие

имя

прилагательное

имя
существительное

Правила написания с не различных частей речи
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Конечно, это выл
не волк.
Она была далеко
не красавица
не жадный, а
щедрый хозяин.

далеко не
печальный взгляд
отнюдь не
радостный голос
Стол не
деревянный.
Книга не папина.
Не рад
4.С краткими
не должен
прилагательными, которые ,
не готов
как правило, употребляются
не намерен
только в краткой форме.
не обязан
не склонен
не волен
не уместен
не расположен
1. Есть противопоставление с не написанное, а
напечатанное
союзом а.
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2. Нет зависимых слов

2. Есть зависимое слово

1. Не употребляется без не-

непрочитанная
книга
нерешенная
задача
неотправленное
нелепо
ненавистно

2. Можно заменить
синонимом без не-

негромко
непросто

3. К слову относятся далеко
не, отнюдь не, вовсе не.
4. Со всеми наречиями на
-а, -я, - у и на согласный

Глагол. Деепричастие

Местоимение

Наречия

3. Нет противопоставления с а

1. Не разделено´ предлогом

1. Не употребляется без не2. Имеет приставку недо(придаёт глаголу значение
неполноты, недостаточности,
некачественности действия)

не́кого
не́чем
не́чего
не́кем
никого́
ниче́м

3. С краткими причастиями
(их можно заменить глаголом
прошедшего времени)

1. Есть противопоставление с
союзом а.

1. Разделено предлогом
2. Со всеми местоимениями
других разрядов

ненавижу
негодую
негодуя
недосолить
(мало посолить)
недоварить
( плохо сварить)
недосмотрел
за
ребёнком
(плохо смотрел)

1. Употребляется без не-

письмо
не прочитанная
мной книга
не прочитана,
не написано
не рассказан
не громко, а тихо
не грустно, а
радостно
пел он отнюдь не
громко
не вверху, не вниз,
не справа
не у кого
не с чем
не для чего
не с кем
не этот
не каждый
не верю
не знал
не добежал
(не закончил
действие)
не досмотрел фильм
(выключил телевизор)
не увидев
не поняв
не вспомнив

Со всеми числительными пишется раздельно!
Предлоги: несмотря на…, невзирая на… (Не путайте с деепричастиями: не смотря под ноги, не взирая с превосходством.)
Запомним сочетание слов:
Не кто иной, как отец… (= именно)
Не что иное, как дружба…(=именно)
Никто иной не скажет
Ничто иное не произойдет
Ни один (=никто)
Не один (=несколько)
Не раз (=много)
Ни разу (=никогда)
Во что бы то ни стало
Как ни в чём не бывало
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Практика к заданию 13
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
1. Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по вечерам.
Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.
Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий.
Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей.
Окно на кухне было (не) занавешено.
2. Сытый голодного (не)разумеет.
В (не)обыкновенной тишине зарождается рассвет.
(Не)получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо.
Задача (не)решена.
Дома он больше никак (не)мог усидеть.
3. Этот фильм вовсе (не)интересен.
(Не)прекращающиеся дожди нарушили все наши планы.
По ночам он почти (не)спал.
Так может сделать только человек, (не)думающий о пользе леса.
Ситец (не)дорогой, а дешевый.
4. Это был никому (не)известный артист.
Часто (не)достаёт решительности, чтобы отстоять свои убеждения.
Мне пришлось пережить (не)поддающийся описанию ужас.
В нем (не)было ни совести, ни доброты, ни честности.
Никто (не)мог назвать его злым человеком.
5. Я, (не)справившись с дремотою, уже крепко спал.
Таких людей приходилось встречать ему (не)мало.
В книге (не)хватало несколько страниц.
Рассказ произвел ни с чем (не)сравнимое впечатление.
Она, ничего (не)ответив, продолжала смотреть в небо.
6. Мост через речку в этом году (не)построен.
Тайна (не)раскрыта.
Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки.
Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза.
Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником.
7. (Не)распроданные игрушки уценили.
Дуня (не)лишена обаяния.
Проект (не)согласован.
Его волновал (не)решенный до сих пор вопрос.
(Не)везение, а кропотливая работа явилась залогом его успеха.
8. В решете воды (не)удержишь.
Здравый человек учится на чужих ошибках – глупца ничто (не)научит.
(Не)сколько женщин ходили по берегу реки.
В голос завыли бабы, падая в (не)нагретую солнцем землю.
Ливень (не)прекращался.
9. (Не)ясная речь — мутное зеркало.
Портрет ещё (не)окончен, но слава о талантливом художнике быстро облетела город.
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(Не)пером пишут, а умом.
На всех (не)угодишь.
Чудесное, никогда (не)виданное зрелище очаровывает меня.

10. Все дома давно (не)штукатурены.
Горы, еще (не)освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе.
Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник.
Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости.
Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу.
11. Земля, давно (не)видевшая дождя, трескалась.
Солнце (не)выносимо жгло.
Река, еще (не)скованная льдом, мрачно катила свои свинцовые воды.
(Не)с кого спрашивать, когда сам виноват.
Я давно (не)был в родной стороне.
12. Лежа хлеба (не)добудешь.
Лучше (не)досолить, чем пересолить.
(Не)видно сегодня ни одного белеющего паруса.
Через окна, еще (не)закрытые на ночь, комната наполнилась удивительно свежим воздухом.
Утром ничто (не)напоминало вчерашнюю бурю.
13. (Не)забываемое впечатление оставила гроза в деревне.
(Не)смолкавшие ни на минуту раскаты грома сковали нас и держали в состоянии страха.
Пословицы и поговорки имеют (не)только прямой, но и переносный смысл.
Окна были (не)занавешены.
Лебеди плавали, (не)замечая меня.
14. Бабушка (не)плясала, а словно рассказывала что-то.
Никто из нас (не)прерывал ее.
То была тишина, (не)нарушаемая ни одним звуком.
Каждый человек (не)раз вспоминает тот день, когда он впервые переступил порог школы.
Две недели пребывания в горах пролетели (не)заметно.
15. Ещё (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей.
Валентин шёл (не)спешным, но решительным шагом.
Тянулась глубокая осень, уже (не)сырая и дождливая, а сухая, ветреная.
Никого кругом (не)было.
Листва висит (не)шелохнувшись.
16. Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний тропический дождь.
Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, а отсутствие корма.
В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.
Андрей вошёл в ещё (не)освещённый холл гостиницы.
Мне (не)хотелось домой.
17. Ребята шли в лагерь (не)быстро, а медленно, с долгими остановками.
Звёзды, (не)видимые вооружённым взглядом.
Прошка, (не)задерживаясь, пронесся мимо.
Поле (не)ясно белело вокруг.
(Не)укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон.
18. Воды прилива шумели (не)умолкая.
Ветер колеблет стебелёк с ещё (не)высохшей росой.
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Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда.
Ответ на запрос до сих пор (не)получен.
Левинсон слушал, (не)вмешиваясь.
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