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ПУНКТУАЦИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящая книга представляет собой развернутое учебное пособие по 

пунктуации простого предложения и имеет целью оказать помощь ученику и 

учителю при организации уроков повторения и обобщения в старших классах при 

подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Пособие включает в себя следующие разделы: 

1) теоретические сведения по пунктуации простого предложения за курс 

средней школы; 

2) упражнения для закрепления и отработки навыков грамотного письма, в 

которых представлены в том числе и наиболее сложные случаи постановки знаков 

препинания; 

3) обучающие тесты по каждой теме; 

4) контрольные тесты по пунктуации простого предложения в двух вариантах; 

5) ответы ко всем видам тестов.  

Таким образом, после выполнения всего комплекса заданий старшеклассник, 

абитуриент или любой желающий повысить уровень пунктуационной грамотности 

имеет возможность повторить весь курс русской пунктуации, а также  

самостоятельно проверить и оценить себя. Тесты, приведенные в данной книге, по 

структуре соответствуют тестам, предлагаемым на ЕГЭ РФ.  

При подборе дидактического материала авторы стремились учитывать 

типичные для учащихся ошибки, чтобы помочь их преодолеть и исключить 

возможность повторения.  

Авторы надеются, что учебное пособие поможет учителям в организации 

уроков по повторению и обобщению правил пунктуации, изученных ранее, а 

также книга окажется полезной для старшеклассников и абитуриентов при 

самостоятельной подготовке к экзамену любого типа. 

Ознакомительный фрагмент 

 

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ 

 
Между подлежащим и сказуемым возможна постановка только одного знака препинания – 

тире. Его постановка зависит от способа выражения главных членов, от порядка их 

расположения по отношению друг к другу, от их логического и интонационного выделения.  
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Тире ставится, Тире не ставится, 

1) если оба главных члена 

предложения выражены 

существительным в именительном 

падеже: Музыка – целитель здоровья 

(В.Бехтерев); Дисциплина – мать 

победы (А.Суворов); 

1) если в роли связки выступает 

глагол есть или сравнительные 

частицы как, точно, словно, как 

будто: Леность есть дурной учитель 

(А.Суворов); Наш сад как проходной 

двор (А.Чехов); 

2) если оба главных члена 

выражены инфинитивом или один  

инфинитивом, а второй — 

существительным в именительном 

падеже: Жить на белом свете – 

постоянно бороться и постоянно 

побеждать (Н.Пирогов); Нравиться 

– дело юношей (И.Тургенев); 

2) если перед сказуемым есть 

отрицательная частица не: Счастье 

не действительность, а только 

воспоминание (В.Ключевский); 

Пейзаж не довесок к прозе и не 

украшение (К.Паустовский); 
 

3) если сказуемое присоединяется к 

подлежащему словами это, вот, 

значит, это значит: Жертва - это 

страдания для одного и позор для 

всех (Л.Андреев); Не чувствовать в 

себе желаний – значит не жить 

(М.Горький); 

3) если между подлежащим и 

сказуемым стоит вводное слово,  

союз, частица: Книга, может быть, 

наиболее сложное и великое чудо  

(М.Горький); Наука и опыт только 

способы собирания материалов для 

разума (М.Ломоносов);  

4) если оба главных члена 

выражены количественными 

числительными в именительном 

падеже (или один – числительным, 

второй – существительным): Семью 

семь – сорок девять; Природа и 

наука – два вогнутых зеркала, вечно 

отражающие друг друга (А.Герцен); 

4) если перед сказуемым стоит 

относящийся к нему 

несогласованный второстепенный 

член предложения: Скука для 

человека самый большой враг; Но 

это спокойствие часто признак 

великой, хотя скрытой силы 

(М.Лермонтов); 
 

5) если подлежащее выражено 

инфинитивом, а сказуемое — 

предикативным наречием на –о , если 

между ними делается пауза: 

Презирать суд людей – нетрудно, 

презирать суд собственный – 

невозможно (А.Пушкин); 

5) если подлежащее выражено 

личным местоимением, а сказуемое 

— именительным падежом 

существительного: Вы доктор и 

отлично знаете, что вам вреден 

сырой воздух (А.Чехов). 
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6) если подлежащее выражено 

именительным падежом 

существительного, а сказуемое — 

фразеологическим оборотом: А жена 

у него — дай бог каждому; Для него 

дом — земля обетованная. 

6) если сказуемое предшествует 

подлежащему: Великая вещь свобода 

(Ю.Казаков); Удивительно приятное 

занятие лежать на спине в лесу и 

смотреть вверх (И.Тургенев). 

 

Тире ставится в неполном предложении на месте пропуска члена предложения в однотипно 

построенных частях сложного предложения или группах членов предложения: Повар должен 

любить стряпню, горничная – делать из беспорядка порядок, конюх – лошадей, садовник – 

растения (Б.Акунин). Тире ставится в однотипно построенных эллиптических частях 

сложных предложений, где обычно выражается контрастное противопоставление: Для одних 

– золотые россыпи, для других – непроглядный мрак (С.Есенин). 

 

Упражнения для закрепления 

 

1. Подчеркните грамматическую основу в предложениях. Поставьте, где это 

нужно, тире между подлежащим и сказуемым. 

1) Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. 2) 

Сердце человеческое не камень. 3) Непомерные притязания вот источник наших 

горестей. 4) Красота всегда оружие. 5) Быть честным человеком для каждого 

значит жить для блага общего. 6) Выдать чужой секрет предательство, выдать 

свой глупость. 7) Жертва это страдания для одного и позор для всех. 8) 

Многословие чаще всего глупость. 9) Посещать и слушать злых людей это уже 

начало злого дела. 10) Мысль та же пища. Мыслить значит питаться. 11) Смелость 

без совести точно дикий зверь. 12) Излишняя смелость, вероятно, такой же порок, 

как и излишняя робость. 13) Бессильный враг нам лучший друг; завистливый друг 

злейший враг. 14) Жизнь не сад, в котором растут одни цветы. 15) Каждая весна 

праздник, а та весна была особенно празднична. 
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2. Используя лексические средства (союзы, частицы, вводные слова и 

др.), перестройте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым 

тире не ставилось. 

1. Каждый человек – это целый мир. 2. Коллектив – это не какая-то безликая 

масса . 3. Идеал –  путеводная звезда, без нее нет направления, а нет направления 

– нет жизни. 4. Упрямство – порок слабого ума. 5. Умный товарищ – половина 

дороги. 6. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун  – большая 

радость для крестьянских мальчиков. 7. Лад и согласье – первое счастье. 8. 

Совесть – верный руководитель жизни людей.. 9. Правда – воздух, без которого 

дышать нельзя. 10. Доброе слово – лучшее лекарство. 

 

Обучающие тесты  

по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» 

 

А1. Укажите предложение, в котором не ставится тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1) Глупость дар божий, но не следует им злоупотреблять. 

2) Жить только для себя позор. 

3) Его уроки для каждого радость. 

4) Бездельники самые болтливые люди на свете. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены верно? 

1) Талант, как известно, -- качество весьма неуловимое, летучее, изменчивое. 

2) Не ужинать -- святой закон, кому всего дороже сон. 

3) Даже победоносная война – для воюющих сторон зло, которое должно быть 

предотвращено мудростью народов. 

4) Гнуснейший порок лживость. 

 

А3. В каком предложении ставится тире между подлежащим и 

сказуемым? 

1) Дальнее расстояние не помеха для дружбы. 

2) Мужество без благоразумия, по-видимому, только особый вид трусости. 

3) Эта полоса земли есть почти единственная жила, соединяющая Европу с 

Сибирью. 

4) Всякое предательство это душевная смерть. 

 

А4. Какое предложение пунктуационно оформлено правильно? 

1) Мужество не сила руки и не умение владеть мечом. 

2) Предусмотрительное благоразумие вот истинная доблесть. 
3) Дождь – для охотника сущее бедствие. 
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4) Величайшее испытание мужества человека --  потерпеть поражение и не 

пасть духом. 

 

А5. В каком предложении ставится тире между подлежащим и 

сказуемым? 

1) Клевета лишь орудие зависти. 

2) Лицемер всегда раб. 

3) Не мнения людей, а доводы разума вот универсальная формула поиска 

истины. 

4) Суеверие есть злоупотребление верой. 

 

Ответы к обучающим тестам по теме 

«Тире между подлежащим и сказуемым» 

 

А1 А2 А3 А4 А5 

3 2 4 1 3 
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