
Нотные знаки, которые держат текст 

 

Пунктуация - всего лишь следование определенным 

правилам? До поры до времени - да, всего лишь 

следование. Но в один прекрасный момент приходит 

радость открытия: эти заборы скобок, скопища запятых 

создают ритм текста, отражают биение мысли.  

Вовремя поставленная точка свидетельствует о вкусе 

пишущего. Неожиданное тире заставляет читающего 

остановиться и задуматься. Выполненная умело, 

пунктуация придает тексту изящество. 

Знаки препинания не просто аранжируют текст - они 

свидетельствуют о том, что текст написан с любовью и 

уважением к читателю. 

 

 

Базжина, Т. В. Русская пунктуация : пособие-справочник / Т. В. Базжина,  

Т. Ю. Крючкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум, 2010. - 303 с. 

 

Эта книга написана для тех, кто хочет научиться изяществу русской пунктуации, кто 

хочет разобраться в этой удивительно стройной системе. 

 

Пособие-справочник по русской пунктуации предназначено для студентов и школьников, 

абитуриентов и взрослых носителей языка, для всех тех, кто хочет постичь системность 

русских знаков препинания и научиться изящно их ставить в своих собственных текстах. 

Пособие может быть использовано как в виде учебных материалов на занятиях по 

русскому языку в средних школах, гимназиях, лицеях, вузах, так и в качестве книги для 

проведения досуга с пользой. 

 

 

«Открывает книгу сводный указатель позиций, 

в которых употребляется каждый знак препинания, 

приводятся примеры использования знаков. Тут же 

указаны те разделы пособия, в которых 

соответствующие правила подробно анализируются и 

объясняются. Если вы хотите вспомнить, в каких 

случаях ставится конкретный знак, то обращайтесь к 

этому разделу. 

 

 

 

 



В первой части пособия подробно излагаются правила постановки знаков 

препинания, разбираются примеры и даются советы, как избежать некоторых 

распространенных ошибок в позициях, которые являются традиционно трудными для 

пишущих. Помимо объяснений и разбора иллюстративного материала, даются 

тренировочные упражнения: писателей превратили в поставщиков материала для 

упражнений — эта несколько измененная цитата абсолютно точно отражает суть 

предложенных для пунктуационного восстановления текстов; поставив знаки правильно, 

вы почувствуете, как проясняется и кристаллизуется смысл фразы, абзаца, текста. 

 

Основательность своего знания русской пунктуации в целом вы можете проверить, 

выполняя задания, предложенные во второй и третьей частях, где собран достаточно 

сложный материал для повторения всех правил постановки знаков препинания. 

Правильность выполнения заданий второй и третьей частей можно проверить по ключам, 

которые приведены в конце соответствующих разделов. 

 

Пособием можно воспользоваться и для уточнения уровня своих знаний по 

орфографии - во второй части дается комплексный тест, а в ряде предложений и текстов, 

предназначенных для повторения всей пунктуации, пропущены буквы. Проверить 

правильность принятых решений можно по ключам. 

 

Выполняя задания, предложенные в этом пособии, вы одновременно можете 

пополнить свои знания по литературе, поскольку тексты взяты из произведений русских 

писателей, работ известных критиков и исследователей литературы. 

(От авторов: Татьяны Базжиной и Татьяны Крючковой) 
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