Домашнее задание № 10 на 13 марта 2018 года
«Слитное и раздельное написание НЕ и НИ»
Раскройте скобки. Выпишите номер предложения и правильный ответ.
Пример:
100.Когда Артур выбрался на противоположный берег, то оказался у ранее
(НЕ)ЗАМЕЧЕННОГО им загона для овец.
Ответ: 100. Не замеченного
Особенно хорош сад, (не)большой, но густой и приятно запутанный.
Далеко (НЕ)ГОСТЕПРИИМНЫЙ лес тянулся до самой Нерехты.
(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью.
(НЕ)ДОБРОЕ слово больней огня жжёт.
Мы так и остались в (НЕ)ДОУМЕНИИ, когда странный гость внезапно удалился.
На дверях комнаты № 2 было написано что-то (НЕ)СОВСЕМ понятное: «Однодневная
творческая путёвка».
7. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами (НЕ)ВЫТИРАЕМОЕ окно, скупо
освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона.
8. Тишь загустела ещё больше и сделалась совсем (не)правдоподобной.
9. Он писал по ночам под (не)смолкающий ни на минуту шум моря.
10. Далеко (не)простым купцом был В. И. Нестеров, если предпочитал вкус П. М. Третьякова
вкусу целой Академии художеств.
11. Иван стал размышлять о том, что в хирургическом отделении очень (НЕ)ПЛОХОЙ коллектив.
12. Тысячи самых (не)приметных вещей делают меня счастливым.
13. М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем.
14. Дор – это поле, но только (не)простое поле, а среди леса.
15. Забор на нашей даче до сих пор (НЕ)ПОКРАШЕН.
16. У артиста было (НЕ)КРАСИВОЕ, но удивительно выразительное лицо.
17. Воздух (не)движим.
18. Мы (НИ)РАЗУ не видели отца грустным или растерянным.
19. Отец Булгакова преподавал (НЕ)ЧТО иное как историю западноевропейских христианских
конфессий, то есть протестантство
20. В зарослях болотного вереска блеснуло (не)большое, но холодное озерко с водой цвета
крепко заваренного чая.
21. Липы в старом саду (НЕ)ВЫРУБЛЕНЫ, их удалось отстоять.
22. (Не)разумного учить — в бездонную кадку воду лить.
23. Князя Андрея раздражал холодный, (НЕ)ПРОПУСКАЮЩИЙ в душу взгляд Сперанского.
24. (НЕ)КАЖДЫЙ может точно сформулировать свою мысль.
25. Сейчас он был уже (НЕ)ВОЗДУШНЫЙ, а обыкновенный, плотский.
26. (Не)сколько дней тому назад разразилась сильная буря.
27. Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на
бушующий океан.
28. Глупому сыну и родной отец ума (НЕ)ПРИШЬЁТ.
29. Ломоносов приехал в Москву, (не)имея в городе ни единого знакомого.
30. День стоял (НЕ)ЯРКИЙ, но светлый и тихий — какой-то сонный.
31. Список книг оказался далеко (НЕ)ПОЛНЫЙ.
32. До каникул оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ недели.
33. Природа устроена так, что самая (НЕ)ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ козявка хранит в себе всеобщие
закономерности.
34. Образ Кремля (не)однократно возникает в романе «Война и мир».
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35. (Не)мощёная улица выходила прямо в поле.
36. Врагов (не)было только у беркута и коршуна.
37. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, (НЕ)СХОДЯ с места, составить
какую-то коллективную телеграмму.
38. Никита шёл по улицам всё прямо и ни о чём (не)думая.
39. Где-то там, далеко внизу, в семи верстах (НЕ)ВИДИМОЕ отсюда именьице Шахматово.
40. У каждого писателя есть единственная, главная, (НЕ)НАПИСАННАЯ ещё книга.
41. Впереди показались (НЕ)ЯСНЫЕ очертания огромных деревьев.
42. Талант, (не)нашедший выхода, будет всю жизнь мучить человека.
43. Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка (НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО
ожидания ответа.
44. Тишина стояла полная и (не)объяснимая.
45. Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти.
46. (Не) всё то золото, что блестит.
47. В трагедии «Борис Годунов» есть красоты удивительные, автора почти нигде (не)видно.
48. Ученик рассказывал текст наизусть, (НЕ)СМОТРЯ в книгу.
49. Человек даже (НЕ)ШЕВЕЛЬНУЛСЯ при входе врача.
50. Шелестел камыш с тёмными, ещё (не)запушившимися кисточками.
51. Дома нас ожидали отнюдь (НЕ)ДОБРЫЕ вести.
52. Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе (НЕ)ПОНЯТНУЮ надпись:
«Перелыгино».
53. Съёжились настывшие, но ещё (не)забранные льдом воды прудов.
54. Овраг был (не)длинный, но глубокий.
55. В «Годунове» Пушкин затронул вопросы политические, ещё (не)давно бурно волновавшие
его.
56. Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и (не)решительного рассвета.
57. Только беркута и коршуна можно назвать подлинными хозяевами территории, хозяевами
деликатными, (не)мешающими друг другу.
58. Человек с возмущённой совестью становится сильнее (не)годяя.
59. Ангара была видна (не)далеко, до первого поворота вправо.
60. (НЕ)ХОЧЕТСЯ о людях думать плохо.
61. Занятие себе Савка выбрал отнюдь (НЕ)ПРОСТОЕ.
62. Нельзя допустить ничем (НЕ)ОПРАВДАННОЕ отрицание нового в науке.
63. Это был (НЕ)КТО иной, как директор школы.
64. Я выбрался из снега и, (не)споря больше с ветром, повернул обратно.
65. Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ их
особенности ещё известны языковедам.
66. Большая часть травы на лугу ещё (НЕ)СКОШЕНА.
67. Отношение к природе у Некрасова (не)редко служит характеристикой нравственного облика
героя.
68. Из (не)проглядных временных далей течёт поток рода людского, именуемый Историей.
69. Большой двор, (НЕ)СМОТРЯ на сильный зной, был оживлён.
70. Добрая сила есть могущество, (не)прибегающее к жестокости.
71. Мы (НЕ)ВСЕГДА получаем то, что желаем.
72. Новая книга оказалась весьма (НЕ)УДАЧНОЙ.
73. Местами свет вовсе (НЕ)ПРОНИКАЛ под густой навес сосновых ветвей.

