
Частица. 

 

 

В 

(2)  

НИ служит: 

 

Вносит различные оттенки значе-

ния в предложения или служит для 

образования накл. гл. 

 

А. 

(1) 

Служат для 

образования Накл. гл.: 

1. для выражения отрицания в 

предложении без подлежащих. 

(НИ при сущ. в Р. п.). Кругом ни 

дерева. 

2. Для усиления отрицания, 

которое выражает. НЕ или слово 

– НЕТ. Не слышно ни звука. Нет 

ни кустика. 

3. Для выражения утвержде-

ния после слов кто, что, как, 

куда. Куда ни поеду, всюду 

встречаю друзей. С их помощью 

ПП присоединяются к СП. Кто 

ни читал эту книгу, всем она 

нравилась. (Книга нравилась 

всем, кто ее читал). –НИ можно 

опустить. Кто не читал эту кни-

гу, должен ее прочитать. 

 

Д.      Разряды частиц. 
1. Формообразующие. 

2. Отрицательные. 

3. Модальные. 

4. Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

5. Различение на письме НЕ и НИ 

6. Различение прист. – НИ, НИ и 

НИ-НИ 

условного – БЫ (Б); 

повелит. – да, давй, давайте, 

пусть, пускай. 

 

(2) НЕ и НИ. 
НЕ придает отрицательное зна-

чение всему предложению или 

отдельным его членам. Не бы-

вать этому. 

Двойное употребление НЕ 

придает предложению положи-

тельный смысл. Я не мог не 

ответить. 

 

Б. (2) ЗАПОМНИ!!! 

Во что бы то ни стало. 

Как ни в чем не бывало. 

Ни жив ни мертв. 

Ни стать ни сесть. 

Ни свет ни заря. 

Ни рыба ни мясо. 

 

Ни пуха ни пера. 

Ни там ни сям. 

Ни к селу ни к городу. 

Ни два ни полтора. 

Ни конному ни пешему. 

Ни дать ни взять 

Устойчивые 

сочетания пи-

ши с НИ и не 

разделяй за-

пятыми. 

(2) что ни 

кто ни 

куда ни 

где ни 

сколько ни 

 

Пиши НИ в усилительных оборотах, имеющих обобщающий характер, 

входящих в состав СП. 

(3) Вносят различные смысловые оттенки в предложение, а также выражают чувства и отн-я говорящего к 

тому, о чем говорится в предложении. 

            Вопрос – ли, разве, неужели, неужто; 

            Восклицание – что за, как; 

            Указание – вот ( а вот), вон (а вон); 

            Сомнение – вряд ли, едва ли; 

            Уточнение – именно, как раз; 

            Выделение, ограничение – только, лишь, исключительно, почти, хоть; 

            Усиление – даже, и, же, ведь, уж, все, -таки, все-таки, -то; 

            Смягчение требования – -ка; 

(4)         Частицы бы, ли, же пишутся раздельно. 

 - ТО ко всем словам на письме присоединяется с помощью дефиса. Задачу – то решил. 

 - КА с глаголами пишется через дефис. Принеси-ка. 

(5) См. № 2. Не раз = много раз; ни разу = никогда; не один = много;ни один = никто. 

(6) Он не мог НИ на минуту отлучиться с поста. 

   Ни воды, ни больших вязких болот, ни глухой непролазной чащобы не страшатся сильные люди. 

не что иное, как 

не кто иной, как 

1. сказуем. в предл-ии утвердительн. 

2. есть союз как 

3. сочет-е не является членом предложения; 

4. Возможна замена сочет-я частицами только, 

именно. 
        утверд.                         = только, именно 

Это был не кто иной, как Дубровский. 

ничто иное не 

никто иной не 

1. Сказуемое в предложении отрицат. 

2. Нет союза как. 

3. Сочет-е является членом предложения. 

4. Замена невозможна. 
                          отриц. 

Никто иной не мог этого сделать. 
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