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По результатам ВПР-2020  выявлены 
дефициты в умениях девятиклассников

Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, 
обосновывать условия выбора слитного/раздельного 
написания

Опознавать самостоятельные части речи и их формы
Опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания



Содержание задания 3



Критерии 

оценивания задания 3



 Проанализируйте результаты ВПР-2020 учеников своего класса

 При выявлении данного дефицита у более чем 40% учеников 

класса организуйте работу по ликвидации дефицита со всеми 

учениками

 Если дефицит выявлен у некоторых учеников, организуйте 

индивидуально-групповую работу

Действия учителя по восполнению дефицита



Действия учителя по восполнению предметных дефицитов

Входная диагностика

Преодоление 
предметных 
дефицитов

Банк заданий
Подбор 

дидактического 
материала

Преодоление 
учительских 
дефицитов

Самообразование

Вебинары



 Провести и проанализировать входную диагностическую работу

 Повторить орфограмму «Правописание НЕ с разными частями речи»

 Закрепить  умение опознавать разные части речи

 Повторить фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ языковых единиц

 Сформировать умение воспроизводить правило в конкретной ситуации

 Закрепить навыки правописания НЕ с разными частями речи

 Провести и проанализировать итоговую диагностическую работу

Шаги по восполнению предметного дефицита 



БАНК ЗАДАНИЙ



 12 текстов
 Ответы к текстам 
 Критерии оценивания
 Бланки для анализа 

индивидуальных и общих 
результатов





Правописание НЕ с разными частями речи

Употребляется ли 
слово без НЕ-?

Примени 
правило

Пиши слитно

Да Нет

Неряха
Невзрачный
Ненавидеть

Негодуя



Правописание НЕ 
с существительными

Слитно Раздельно

ПРОВЕРЬ!
 Есть ли синоним 

без НЕ

 Есть противопоставление с союзом А
Не счастье, а горе

 В вопросительном предложении при 
логическом подчеркивании отрицания

Несчастье (беда, горе)
Недруг (враг)

Антонимические 
пары (без НЕ) Природа здесь удивительная, не правда ли?

Не  брат
Не  стол



Правописание НЕ 
с прилагательными

Слитно Раздельно
ПРОВЕРЬ!

Есть ли синоним 
без НЕ

 Есть или подразумевается  противопоставление с союзом А

Невысокий (низкий) стол
Речка неширока (узка)

Не добрый, а злой. Он не добрый и не злой

 Есть сопоставление (уступка) 
с союзом НО (=хотя, всё-
таки, тем не менее)

Дом небольшой, но уютный

Не деревянный стол; нора не лисья

Качественные 
прилагательные

 С краткими прилагательными: не рад, не должен,             
не уверен, не обязан, не расположен, не способен,          
не намерен, не готов

 Со сравнительной степенью: не богаче, не глубже
 В составе конструкций, усиливающих отрицание:   

ВОВСЕ НЕ, ОТНЮДЬ НЕ, ДАЛЕКО НЕ, НИЧУТЬ НЕ, НИМАЛО НЕ, НИСКОЛЬКО НЕ, 

НИКАК НЕ, НИКУДА НЕ, НИЧЕМУ НЕ и т.п.

 Со словами меры и степени  
очень, крайне, весьма, 
довольно и т.п.

Весьма незаурядный, 
очень неприятный



Правописание НЕ 
с наречиями

Слитно Раздельно
ПРОВЕРЬ!

 Есть ли синоним 
без НЕ

 Есть противопоставление с 
союзом НО совместимых, а не 
противоположных понятий

Недорого (дёшево)
Неудачно (безуспешно)
Немного (мало)

Не весело, а грустно.
Не скоро ещё вскроется река 

 Если при наречии на -о,-е есть пояснительные 
слова с НИ или слова ДАЛЕКО, ВОВСЕ, ОТНЮДЬ 

Говорил нисколько не убедительно
Рукопись отредактирована отнюдь не плохо

 Если наречие пишется через дефис
Не по-доброму, не по-русски

 С наречиями на -О, -Е

Работа выполнена неплохо, но 
с некоторыми недочётами

 Есть противопоставление с союзом А



Редактор уехал ненадолго (=на короткое время)
Редактор уехал не надолго (=не на продолжительное время)

Правописание НЕ 
с наречиями

СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ!

Не весело думать, что праздник 
уже кончился.
Не логично полагать, что события 
повторятся

Слова категории состояния (предикативные наречия)

Нетрудно видеть
Неважно, что они о нас думают
Неизвестно, как это будет

Утверждение Отрицание
Слитно Раздельно



Правописание НЕ 
с наречиями

Слитно Раздельно

 С местоимёнными и усилительными наречиями
Не здесь, не так, не вполне, не полностью, не совсем
 Со словами категории состояния

Не надо, не время, не жаль
 С формой сравнительной степени наречий

Работает не хуже других.
 С обстоятельственными наречиями

Не сегодня, не иначе
 В сочетаниях отымённого происхождения

Не в зачёт, не в меру, не в пример, не к добру, не
к спеху, не по вкусу, не под силу, не с руки

 В отрицательных наречиях
Негде, некуда, неоткуда, 
незачем

 В отыменных наречиях
Невдалеке, невдомёк, 
невзначай, некстати, 
неспроста, нехотя, недаром



Правописание НЕ и НИ
с причастиями

Слитно Раздельно

 Нет зависимых (пояснительных) слов
Ненаписанное сочинение 
Невыпитый чай
Незамеченные опечатки

 С пояснительными словами –
наречиями меры и степени: весьма, 
крайне, почти, очень, совсем, вовсе, 
совершенно 

Совсем непроверенные факты
Совершенно непродуманное сочинение

 Есть зависимые (пояснительные) слова
Не написанное мной сочинение 
Не выпитый утром чай
Не замеченные редактором опечатки

 С краткими формами причастия
Сочинение не написано
Чай не выпит

 Есть или предполагается 
противопоставление

Не законченный, а только начатый 
рассказ



Правописание НЕ и НИ
с числительными и местоимениями

Слитно Раздельно

 С отрицательными и 
неопределенными 
местоимениями без предлогов

Некто, нечего, некоторый, 
несколько, никакой

 С числительными
Не один, не второй, не двое

 С отрицательными и 
неопределенными 
местоимениями с предлогами

Не к чему, не у чего, ни с каким1
3или



Правописание НЕ 
с глаголами и деепричастиями

Слитно Раздельно

 Во всех формах глагола и с деепричастиями 
(чаще всего)

Не было, не брать, не зная, не спеша
 С глаголом хватать (в любом значении)

Не хватает страниц, 
не хватает за брюки

 С глаголами и деепричастиями с приставкой 
ДО (=не до конца)
Не досмотреть спектакль.
Не доесть суп

 С деепричастиями не взирая, не смотря

 Без НЕ теперь не употребляется
Негодовать, невзлюбить,
недоумевать, нездоровиться, 
невзвидя (свет)

 В составе приставки НЕДО-
(=мало, антоним приставки ПЕРЕ-)

Недоедать, недосыпать, 
недосмотреть, недоварить, 
недостаёт терпения



НЕ с глаголами и деепричастиями пишется _____________, кроме случаев, 

когда слово без НЕ (не)употребляется.

Следует помнить, что глаголы и деепричастия с приставкой НЕДО- пишутся 

__________. Значение этой приставки – ___________________.

Восстанови правило

НЕ с прилагательными пишется раздельно, если

1) есть__________с союзом а,  2) при наличии отрицательных местоимений и 

наречий: ___________, __________, ___________,___________, 3) это краткое 

прилагательное, которое редко (или никогда не) используется в полной форме 

и в предложении является сказуемым (например, не ________, не ________, не 

________).

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



1) НЕ пишется слитно со словами, которые без НЕ не употребляются

2) НЕ с деепричастием пишется всегда раздельно 

3) НЕ с глаголом пишется раздельно 

4) НЕ с наречиями на –О, -Е пишется всегда слитно

5) НЕ с числительными пишется всегда раздельно

6) НЕ с причастием пишется раздельно, если при нем есть зависимое слово 

Обозначить верные/неверные утверждения

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Укажите случаи слитного и раздельного написания НЕ в предложении 

Без не(1)которых книг, не(2)пережитых в детстве и отрочестве, 

сущность человека со всей его психологией остаётся грубой и 

не(3)отёсанной.

1) Во всех случаях  – слитно

2) Во всех случаях – раздельно 

3) 1,2 – слитно, 3 – раздельно 

4) 1,3 – слитно, 2 – раздельно

Упражнения в формате тестов

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Укажите правильное объяснение правописания НЕ 

(Не)раскрыв тайну 

1) НЕ с кратким причастием пишется раздельно 

2) НЕ с деепричастием пишется раздельно 

3) НЕ с глаголом пишется раздельно 

4) НЕ с наречиями пишется раздельно

Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В 

выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного 

написания. 

1) (Не)чего бояться; (не)здоровый цвет лица; телеграмма (не)получена 

2) (Не)хватило терпения; (не)участие, а холодное равнодушие; ещё 

(не)поспевшие ягоды 

3) Толпа (не)доумевала; (не)знающие бед; (не)настный день 

4) (Не)что интересное; отозваться очень (не)лестно; работа (не)зачтена.

Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО, 

опираясь на правило: «НЕ с прилагательным пишется слитно, если можно 

подобрать синоним без НЕ». 

1. Мост через речку в этом году (не)построен. 

2. Тайна (не)раскрыта. 

3. Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки. 

4. Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза. 

Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО, 

опираясь на правило: «Прилагательное пишется слитно, если без НЕ не

употребляется». 

1. Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с 

тоской по вечерам. 

2. Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

3. Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий. 

4. Так и (не) появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей.

Упражнения из Банка заданий

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания

выделенного слова. Запишите номера этих ответов.

1) НЕ ВЫПОЛНЕННОЕ (вовремя задание) — НЕ с прилагательным пишется

раздельно, потому что нельзя заменить слово синонимом.

2) ЧУГУННОЕ (литьё) — в прилагательном, образованном от существительного с

основой на -Н, с помощью суффикса -Н- пишется -НН- на стыке морфем.

3) ЗАСТЕЛИТЬ (постель) — написание безударной чередующейся гласной в корне

слова зависит от значения.

4) (кофе) ГОРЯЧ — на конце кратких прилагательных после шипящего буква Ь не

пишется.

5) (повернули на) ЮГО-ВОСТОК — сложные имена прилагательные, образованные

повторением слов, пишутся через дефис.

Орфографический анализ (формат ОГЭ)

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



В стае в ту зиму ходила молодая волчица (не)позабывшая ребячьих своих забав.

Днём волки св..рнувшись в клубки дремали а она вскак..вала кружилась утапт..вая

снег и будила стариков. Волки (не)хотя подн..мались тыкались в нее холодными

носами а она шутливо огрызалась кусая их за ноги. Старые волчихи св..рнувшись и

(не)подн..мая голов поглядывали на молодую проказницу. Однажды ночью волчица

подн..лась и побежала в поле а за ней высунув языки затр..слись старики. Волчихи

ост..вались лежать потом и они поб..жали за стаей. Волки б..жали по дороге, а за

ними скользили ломаясь на снегу тени. Снег в лучах луны бл..стел алмаз..ми. От

деревни послышался звон бубенцов. Казалось что зазвенели покатившись по дороге

звёзды упавшие с неба. Волки зав..зая по брюхо отошли в поле и легли

пов..рнувшись мордами к деревне.

Комлексная работа с текстом

Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил



Возможные приёмы 
закрепления и повторения 
орфографических правил

Интерактивные цифровые ресурсы





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


