
ПРАВОПИСАНИЕ «НЕ» С МЕСТОИМЕНИЯМИ — СЛИТНО И РАЗДЕЛЬНО 

Содержание 

1) «Не» с местоимениями пишется раздельно 

2) Слитное написание «не» с местоимениями 

3) Примеры 

Отрицательная частица «не» с местоимениями разных разрядов пишется раздельно, кроме 

отрицательных и неопределенных местоимений, которые не имеют предлогов. 

Рассмотрим, как пишется, слитно или раздельно, частица «не» с местоимениями. 

Слитно Раздельно 

С неопределенными и 

отрицательными местоимениями 

 без предлогов 

1. В отрицательных местоимениях с предлогами 

несколько, некому не с кем, не в чем, не о ком 

2. С другими разрядами местоимений 

На не нашем этаже 

Написание «не» с местоимениями сопоставимо с их разрядами. По своему значению и 

грамматическим признакам местоимения делятся на несколько семантических разрядов: 

 личные (я, ты, он); 

 возвратное «себя»; 

 притяжательные (мой, твой, наш); 

 вопросительные (кто? какой? сколько?); 

 относительные (кто, какой, сколько); 

 отрицательные (никто, некого, нисколько); 

 неопределенные (кто-то, что-либо, сколько-то); 

 определительные (сам, весь, другой); 

 указательные (этот, таков, такой-то). 

«НЕ» С МЕСТОИМЕНИЯМИ ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО 

В сочетании с местоимениями почти всех разрядов «не» является отрицательной частицей. 

В русском языке с местоимениями отрицательная частица «не» пишется раздельно. 

Понаблюдаем: 
 не я, не она, не ты; 

 обвиняет не себя; 

 не мой, не ваш, не свой; 

 не сам, не вся, не иной; 

 не этот, не тот, не такой. 

Только с местоимениями двух разрядов «не» пишется слитно. 

СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ «НЕ» С МЕСТОИМЕНИЯМИ 

Начальный элемент не- является словообразовательной приставкой в морфемном составе 

неопределенных местоимений. С помощью приставки эти слова образуются от однокоренных 

вопросительных местоимений: 

 кто → некто; 

 что → нечто; 

 сколько → несколько. 

Эту же приставку отметим в морфемном составе отрицательных местоимений: 

 некого обвинять; 

 нечего искать. 

Обратим внимание, что приставка не- является ударной. 

ВЫВОД 

«Не» пишется слитно с неопределенными и отрицательными местоимениями, кроме их 

падежных форм с предлогами. 



При изменении по падежам у отрицательных и неопределенных местоимений используются 

предлоги. В сочетании с предлогом «не» ставится перед ним, и местоимение пишется раздельно в 

три слова: 

 не у кого, не для кого, не про кого, не с кем, не о ком; 

 не для чего, не с чем, не о чем. 

 
 

ПРИМЕРЫ 

Я сомневаюсь, что там был не ты. 

Это не ваша собака? 

С ней не о чем даже поговорить. 

Кто вам сказал, что это не такой замок? 

Не у кого даже совета спросить. 

Как жаль, что вам не о ком даже позаботиться. 
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