Задание 13 [ЕГЭ по русскому
языку 2022]

Одно из самых
трудоемких в ЕГЭ по русскому языку, но, к счастью, поддающихся
алгоритмизации заданий.
Советую заняться им потихоньку-помаленьку прямо сейчас, по
кусочкам собирая «мозаику», из которой и состоит это задание.
Ну, это лирика, а мы перейдем к делу.
Что нужно знать?
Знать нужно части речи, уметь их определять, и здесь работы
много. Части речи в русском языке определяются, казалось бы,
без особых сложностей, если бы не такое явление, как
функциональная омонимия.
Проще говоря, одно слово в разных
принадлежать к разным частям речи.

контекстах

может

Например:
Устройство просто и удобно. Это прилагательное.
Просто
найти решение, если знаешь, где искать. Категория
состояния.
Я радуюсь просто так, без повода. Частица.
Принимающая сторона не просто старалась произвести
впечатление, а хотела убедить гостей в желании сотрудничать в

полном масштабе. Союз!
Вот видите, сколько разных вариаций? Потому надо научиться
точно определять части речи, во-первых, а во-вторых, усвоить
алгоритм по каждой части речи отдельно, учитывая все нюансы.
Плохая новость: нюансов много!
Итак, повторите, как определяются части речи, среди них
причастия и прилагательные, среди местоимений – неопределенные
и отрицательные особенно.
Поехали!

Шаг первый
В этом правиле есть три универсальных показателя. Почему
универсальных? Потому что они указывают на АБСОЛЮТНО
ОДИНАКОВОЕ правописание НЕ с ЛЮБОЙ частью речи.
Это:
1. Случай, когда НЕ входит в корень, то есть слово без НЕ
не употребляется: незабудка, ненастье, негодовать –
слитно всегда.
2. Наличие противопоставления с союзом А (НО не подойдет!).
Как всегда, опираемся на значение: противопоставление
предполагает, что противопоставляемые явления не могут
существовать одновременно. Например, не крупные, а
мелкие ягоды; сравним: некрупные, но вкусные ягоды. В
первом случае признаки не могут одновременно

принадлежать
предмету,
а
во
втором
случае
противопоставления нет, и НЕ пишется с прилагательным
слитно.
3. Наличие слов: далеко, отнюдь вовсе и слов, начинающихся
с НИ (ничуть, нисколько, никак и т.д.).
Далеко не
глупый, вовсе не интересно. Всегда раздельное написание.
Просто повторите эти слова раз пять-шесть и запомните
их.
ВСЕГДА начиная работу с заданием 12, проверьте универсальные
показатели! Возможно, вы сэкономите усилия и не запутаетесь в
примерах.

Оно того стоит!

Шаг второй
Все объемное и запутанное правило правописания НЕ можно
разбить на группы по частям речи. Почти одинаково правило для
существительных, прилагательных, наречий на -О, -Е.
Алгоритм следующий:
1. Проверили универсальные показатели.
2. Установили принадлежность к части речи. Если это
существительное, прилагательное, наречие на –О, -Е,
посмотрели, образуется ли новое понятие? Если
образуется, то пишем слитно.
Вероятно, у вас возник вопрос, это как – образуется новое
понятие?
Да все просто: в школе это называется «можно подобрать
синоним». Но, как и у всякого прикладного способа, у этого
есть изъян: далеко не всегда его подобрать можно, уж такое
своеобразное явление в языке – синонимия.
Попробуйте понять в примерах, где говорится о новом явлении, а
где нет:
Ты еще (не)специалист, ты только учишься.
(Не)специалисты нам не нужны.

Это (не)рисунок.
Почувствовали разницу? В первом и третьем случае нового
понятия не образовалось, и НЕ пишется раздельно.
Даже если вы привыкли подбирать синоним – не проблема,
подбирайте, просто иногда это невозможно или почти невозможно.
3. У прилагательных есть еще один шаг, который пропускать
нельзя: надо определить форму слова. Если она краткая,
то НЕ пишется так же, как и с полной формой, НО! Как
всегда, есть нюансы.
4. Есть группа слов-прилагательных,

которые

утратили

краткую форму и давно пишутся раздельно с НЕ, потому что
обладают некоторыми функциями глагола (например, в
предложении всегда выступают как сказуемые). Это рад,
должен, согласен, готов, способен и т.д. Эти слова надо
просто выучить.
Шаг третий
Глагол и все его особые формы (причастие и деепричастие)
особых трудностей не вызывают.
Самое сложное правило – это правописание причастий с НЕ.
С глаголом НЕ пишется всегда раздельно, потому заморачиваться
здесь не надо. Надо только обратить внимание на приставку
НЕДО-. Она имеет значение «несоответствие требуемой норме» и
пишется слитно (то есть НЕ пишется слитно): во время войны
люди недоедали, но работали ударно: все для фронта, все для
победы.
История с причастием

Если помните, оно соединяет
признаки двух частей речи:
прилагательного и глагола. Если
оно имеет при себе зависимое
слово, то ближе к глаголу и
пишется с НЕ раздельно, если не
имеет, то к прилагательному, и
НЕ пишется слитно.

Не прочитанное мною письмо, еще не написанная книга.
Просто? Как бы не так! А нюансы? Не расслабляйтесь!
Нюансы в учете формы и так называемых слов на

-мый. Например,

любимый, гонимый, делимый, видимый.
Начнем с формы.

Краткое причастие пишется с НЕ раздельно

(близко к глаголу). Но всегда ли это причастие? Потому очень
четко различайте отглагольное прилагательное (времени не
имеет), от
выдержано.

причастия:

девочка

невыдержанна

–

вино

не

Теперь выдохните, будем разбираться со словами на –мый.
Итак, эти слова пишутся раздельно с НЕ только в том случае,
если есть универсальные показатели (см. выше) и слово, которое
обозначает производителя действия, отвечает на вопрос кем?
Нелюбимые с детства игрушки.
Не любимые МНОЮ с детства игрушки.
Вот как-то так.
Местоимения и наречия

Проблема правописания с НЕ
есть
только
у
неопределенных
и
отрицательных местоимений и
местоименных наречий.

Сначала научимся отличать местоимения от наречий. Наречие не
склоняется, местоимение склоняется. Если перед вами наречие,
то НЕ всегда пишется слитно: некуда, незачем.
Отрицательные и неопределенные местоимения пишутся слитно с НЕ
и НИ, если между собственно местоимением и НЕ и НИ есть
предлог: ни к чему, не от чего. Если предлога нет – то слитно:
нечему, ничего.
Стоит запомнить: в выражениях никто иной и не кто иной, как…
НЕ раздельно пишется в случае, если после местоимения есть
союз КАК: это был не кто иной, КАК наш старый знакомый.
Вроде бы все. Перейдем к заданию 13.
1. М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей

2.
3.

4.

5.

красоты, (НЕ)МЕРКНУЩЕЙ с годами свежести, таинственности
и величавости.
Дон в месте переправы далеко (НЕ)ШИРОКИЙ, всего около
сорока метров.
По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние
отдельной личности: «Исправьте общество, и болезней
(НЕ)БУДЕТ».
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались
(НЕ)ЗАБЫВАЕМЫЕ трели соловья, и тишина наполнялась
дивными звуками.
Бунин рисует в рассказе (НЕ)ОПРЕДЕЛЁННУЮ личность, а

6.

7.
8.
9.

10.

устоявшийся социальный тип.
(НЕ)МЕРКНУЩЕЙ с годами свежести – универсальных
показателей нет, это причастие с зависимым словом С
ГОДАМИ. Пишем раздельно.
Далеко (НЕ)ШИРОКИЙ – есть универсальный показатель
ДАЛЕКО, пишем раздельно.
(НЕ)БУДЕТ – универсальных показателей нет, это глагол,
пишем раздельно.
(НЕ)ЗАБЫВАЕМЫЕ ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ – универсальных показателей
нет, причастие на –МЫЙ, нет зависимых слов. Если бы
были, нужно было бы проверить, что они обозначают, не
производителя действия ли? У нас ничего такого не
наблюдается, потому пишем слитно.
(НЕ)ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЛИЧНОСТЬ, А УСТОЯВШИЙСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП
– есть универсальный показатель, противопоставление с
союзом А, пишем раздельно.

Ответ: НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ.
Работайте над этим правилом
обязательно получится!

методично

и

долго,

и

все

Успеха!
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