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 Цели:

 Повторить  образование  отрицательных  
местоимений.

 Познакомить  со  слитным  и  раздельным  
написанием  НЕ  и  НИ  в отрицательных  

местоимениях.

 Научиться  конструировать  предложения  с  
отрицательными  местоимениями



НЕ
Под ударением

Некого

НИ
Без ударения

Никого



Орфографическая разминка
Выпишите из предложений словосочетания с 

отрицательными местоимениями

Никто ему за это ничего не ответил.

Пустые речи и  слушать нечего.

Я никого здесь не видел.

Упрямого ничем не убедишь.

Худо тому, кто не делает добра никому.

Кому работа служит, тот ни о чём не тужит.

Я не буду спорить ни с кем из вас.

Некто был заинтересован в этом деле.

Нечто приятное ожидало его дома.



Слитно
Нет предлога

Никого

Раздельно
Есть предлог

Ни у кого



 Предложения  к картине  «  Алёнушка».

 ( Кому?)  рассказать  Алёнушке о  своей  печал...
 ( У  кого?)  просить  помощи.
 ( Что?)  ( не )  наруша..т  тишины  старого  леса.

 Предложения  к картине  «Богатыри».

 ( Кто?)  из  вр..гов ( не )  пройдёт  на  родную  
землю.

 Богатыри  ( за  что?)  ( кому?)  ( не )  позволят  
оскв..рнить её.



Запишите предложения, обозначьте изученные 
орфограммы

Петя решил до самого города (не, ни) (за) что (не) 
покидать своего поста. Весь вид отца говорил: (не, 
ни) чего (не) произошло, (не, ни) (о) чём (не) надо 
спрашивать, а надо сидеть на своём месте как (не, 
ни) (в) чём (не) бывало и ехать. 



Тестовое задание
1. В этих предложениях есть отрицательные местоимения:

1. Я не хочу печалить вас 
ничем.

2. Некое беспокойство 
сквозило в её глазах, 
движениях, походке.

3. Пошёл поп по базару

Посмотреть кой-какого 
товару.

4. Толком никто ничего не 
знал.

1. Вообрази, я здесь одна,

Никто меня не понимает.

2. Знает ли вас кто-нибудь в 
доме Троекурова?

3. Только звёзды в чей-то час 
свиданья

Будут так же лить свой тихий 
свет.

4. Какие-то носятся звуки

И льнут к моему изголовью.


