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Тире ставится:

1) между подлежащим и сказуемым, если они выражены именами существительными в именительном падеже и 
между ними нулевая связка: Великая радость — работа, в полях, за станком, за столом! (В. Брюсов);

2) перед словами это, это есть, вот, значит, это значит: Судьба изобретателя — это судьба его изобретений (М. Ильин);

3) между подлежащим и сказуемым, выраженными инфинитивом: Жизнь прожить — не поле перейти (Посл.);

4) между подлежащим и сказуемым, если один из главных членов выражен инфинитивом, а другой — именем 
существительным в именительном падеже: Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное 
занятие (К. Паустовский);

5) между подлежащим и сказуемым, выраженными количественными числительными в именительном падеже: 
Семью восемь — пятьдесят шесть;

6) между подлежащим и сказуемым, когда один из главных членов выражен количественным числительным, а другой 
— именем существительным в именительном падеже: Мощность двигателя мотоблока — пять лошадиных сил;

• Примечание. В технической литературе при характеристике предмета тире, как правило, опускается. Например: 
Мощность двигателя пять лошадиных сил.

7) для внесения ясности в смысл предложения: Отец—мой учитель; Отец мой — учитель.



Тире не ставится:
1) в простых предложениях разговорного стиля: Моя мать учительница;

2) если перед сказуемым стоят сравнительные союзы как, словно, будто, точно, вроде как, все равно что и др.: 
Каждый кленовый лист как дождевая тучка! (Н. Сладков);

• Примечание. Постановка тире перед сравнительными союзами возможна, если необходимо логически выделить 
сказуемое-сравнение: Заря над полем — как красный тын. (С. Есенин)

3) если перед сказуемым стоит отрицательная частица не: Душа Печорина не каменистая почва... (В. Белинский);

• Примечание. В случаях, когда необходимо логически выделить сказуемое и интонационно его подчеркнуть, 
ставится тире: Любовь к Родине — не отвлечённое понятие... (А.Н. Толстой)

4) если между подлежащим и сказуемым стоит вводное слово, союз, частица, наречие, несогласованный 
второстепенный член, относящийся к сказуемому: После школы печать, несомненно, первый учитель языка (К. 
Федин);

5) если сказуемое предшествует подлежащему: Какое большое удовольствие бродить в лесу! (В. Солоухин);

6) если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое — именем существительным в именительном 
падеже: Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли! (С. Есенин);

• Примечание. В случае необходимости логически выделить и подчеркнуть сказуемое тирс ставится: Мы — огонь, 
вода и пажити... (Н. Клюев)

7) если сказуемое выражено именем прилагательным, местоименным прилагательным, предложно-именным 
сочетанием: Я златострунный и пригожий. (Н. Клюев)



Проверяем

• Спишите предложения, ставя, где это необходимо, тире. Подчеркните подлежащее и сказуемое, определите, чем они 
выражены.

• Писать о лесах любимое моё занятие, в некотором смысле даже гражданская обязанность. (Чыв.) 

• 2. Поэзия Пушкина как пенье птицы в рошс, как песня ветра, как шум волн. (Т.) 

• 3. Молчанье золото, когда заходят в храм. (М. Макс.) 

• 4. И белый свет не свет... (Снег.) 

• 5. Я северный ваш друг и браг! (Ес.) 

• 6. Невежда без души зверь. (Фоне.) 

• 7. Казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире счастье. (Ес.) 

• 8. Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... жизнь тяжёлый труд. (Т.) 

• 9. Нигилист эго человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного 
принципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот принцип. (Т.) 

• 10. Сие намерение есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в 
разное время поставленных. (С.-Щ.) 

• 11. Доброта она превыше всех благ. (М. Г.) 

• 12. Быть с Россией это вечный праздник для её отважных сыновей! (А. С.)



Проверяем

• Спишите предложения, вставляя, где эго необходимо, тире.

1. Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днём и очень 
немногие ночью. (Пауст.) 

2. Подымает мне в угоду всё одно и то же вновь: поверх моря непогоду, поверх 
сердца нелюбовь. (Кузн.) 

3. Одна тропка пошла влево, а другая прямо в лес. (Арс.) 

4. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же к людям, к обществу... (Т.)

5. В доме пусто. Я один. Рядом море на сотни миль. (Пауст.) 

6. Гулкий и быстрый выстрел ударил в темноте. За ним второй, третий. (Пришв.) 

7. Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. (Посл.) 

8. От учёного набирайся ума, а от мастера сноровки. (Посл.)



Соединительное тире. 
Интонационное тире.

1. Соединительное тире ставится, заменяя по смыслу слова от... до, для 
обозначения пределов: а) пространственных: Поезд Москва — Санкт-
Петербург; б) временны́х: в конце XIX — начале XX века; в) 
количественных: 15—20 метров в диаметре.

2. Соединительное тире ставится между именами собственными, 
совокупностью которых называется какое-либо учение, научное 
учреждение и т. п. Например: физический закон Бойля—Мариотта; матч 
«Спартак» — «Динамо».

3. Интонационное тире ставится для указания места распадения простого 
предложения на словесные группы, чтобы уточнить смысловые отношения 
между членами предложения: Это пособие — для учителей и Это —
пособие для учителей.

• Ср. также постановку тире при параллелизме структуры частей сложного 
предложения: Тот — острым жалом вдумчивой осы язвит мечты; тот — как 
кинжалом режет; тот — грёзы косит с быстротой косы. (В. Брюсов)



Проверяем

• Спишите предложения, вставляя, где это необходимо, тире.

1. У самой горы виднелась крестьянская хижина, а напротив мельница на берегу 
ручья. (Ил.) 

2. Вместе с платиной поднялись ее геохимические родичи никель и хром. (Мих.) 

3. Москва громадная летопись, в которой уместилась вся история народа русского. 
(Леон.) 

4. Учение семена знаний, а знания семена счастья. (Поел.) 

5. Охранять природу значит охранять Родину... (Пришв.) 

6. Грушницкий юнкер. (Л.) 

7. Приметы на дорогах это не главные приметы. (Пауст.) 

8. В одном таком словаре можно собрать слова, имеющие отношение к природе, в 
другом хорошие и меткие местные слова, в третьем слова людей разных профессий... 
(Пауст.)



Готовимся к ВЭ
В каком предложении не ставится тире?

Грузинские деревни__это
сплошные сады.

Прилет журавлей__есть
признак весны.

Агата Кристи__самый
популярный автор 
детективного жанра.

Приезд в Москву этого 
эстрадного артиста__важное
событие в культурной жизни 
столицы.

В каком предложении не ставится тире?

Расточать восторги__признак
ограниченности понимания и 
вкуса.

Наш долг__совершенствовать
знания.

Эти равнины__словно море 
бескрайнее.

Безумство храбрых__вот
мудрость жизни.

В каком предложении ставится тире?

Твои радость и горе__это
радость и горе для меня.

Этот яркий свет__словно
ливень золотой.

Наш край__богат и прекрасен. Снег__словно шелк.

В каком предложении ставится тире?

Одна беда еще__не беда. Принятый сотрудник, 
кажется,__хороший специалист.

Сегодня небо__как море. Превосходная 
должность__быть на земле 
человеком.

В каком предложении тире стоит между подлежащим и сказуемым?

Из животных в тундре обитают 
северный олень и песец, а у 
моря — белый медведь.

Иметь разборчивый почерк —
первое правило вежливости.

Элен красива внешне, а княжна 
Марья — внутренне.

Сыр выпал — с ним была 
плутовка такова.



Домашнее задание

• Повторить § 3 (стр. 34-37)

• Выполнить упражнения № 41



Спасибо за внимание!


