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Централизованное 
тестирование.  
Русский язык.  
Полный сборник тестов. 
2011–2015 годы
Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Русский язык.  
Сборник тестов.  
2016 год
Обложка мягкая.  
Формат 60×84 1/8.

Русский язык.  
Пособие  
для подготовки 
к обязательному 
централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько,  
Т. П. Бондаренко

14-е издание

Пособие содержит теоре- 
тические сведения по рус- 
скому языку, образцы вы- 
полнения тестовых зада-
ний, снабженные коммен-
тариями, а также тесты  
и ключи к ним. Каждый раз-
дел книги заканчивается 
тестовыми заданиями трех  
уровней сложности. В кон-
це пособия приводятся при-
мерные варианты тестов 
типов А и В, соответствую-
щих уровню заданий, пред-
лагаемых на централизо-
ванном тестировании.
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 84×108 1/32.

Сборники содержат тестовые задания по русскому язы- 
ку, предложенные Республиканским институтом контро- 
ля знаний на централизованном тестировании в 2011–
2016 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках 
приведены также образцы бланка ответов (в цвете), ис- 
пользование которых поможет приобрести навыки за-
полнения бланка и избежать технических ошибок при 
оформлении ответов на централизованном тестирова-
нии 2017 года.

Русский язык.  
Пособие-репетитор  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

6-е издание

Каждый параграф пособия 
содержит краткий теорети- 
ческий материал, примеры  
выполнения тестов с под-
робными комментариями  
и десять тестов по теме 
для самостоятельного вы- 
полнения. В конце издания  
представлены конт рольные  
тесты в десяти вариан тах. 
Ко всем заданиям даны от- 
веты.
Обложка мягкая. 640 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
Краткий курс  
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
А. И. Червинская 

Пособие содержит теоре-
тический и практический 
материал, который позво-
лит предупредить типич-
ные ошибки на централи-
зованном тестировании. 
Книга даст учащемуся 
представление о «ловуш-
ках» в тестовых заданиях 
и поможет избежать их.
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
Тетрадь  
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

Издание представляет со-
бой практическое пособие 
по русскому языку для под- 
готовки к централизован-
ному тестированию и со-
держит упражнения, тема-
тические тесты, тестовый 
комплекс, а также ответы 
к каждой части. Может ис- 
пользоваться как рабочая 
тетрадь.
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 84×108 1/16.

Русский язык.  
ЦТ за 60 уроков
Ж. Э. Бычковская,  
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, 
О. А. Облова

2-е издание

Пособие представляет со-
бой повторительно-обоб-
щающий курс русского 
языка и содержит теорети- 
ческие сведения по всем 
разделам, упражнения, тес- 
ты с ответами и коммента- 
риями.
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/8.

ЦТ

Русский язык. ЦТ.  
Теория. Примеры. Тесты
Н. Т. Антропова

5-е издание

В теоретический блок по- 
собия, помимо основного  
материала, входит справоч- 
ная информация и сведе-
ния по культуре речи. По-
сле каждой темы следуют 
упраж нения на закрепле-
ние знаний. Издание так-
же включает контрольные 
тесты, которые охватыва-
ют содержание нескольких  
тем, что позволяет пери-
одически повторять весь 
пройденный материал. 
Правильность выполне-
ния заданий можно про-
верить по ключам.
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Русский язык.  
Тестовый тренажер  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

7-е издание

Основным принципом по-
строения книги является 
поэтапная тематическая 
подача материала, что спо- 
собствует интенсивному 
повторению и тренингу 
по всему школьному кур-
су русского языка. В посо-
бии приводятся задания 
с подробным комментари-
ем, а также задания для са- 
мостоятельной трениров-
ки и контроля.
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 84×108 1/32.

Русский язык.  
Тематический тренажер  
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

2-е издание

В пособии предлагаются 
задания по основным раз-
делам школьного курса рус- 
ского языка. Ко всем зада-
ниям приводятся ответы. 
Кроме того, книга снабже-
на краткими словарями: 
орфографическим, орфо-
эпическим, иностранных 
слов, паронимов, фра- 
зеологизмов.
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/8.

Русский язык  
в таблицах и тестах.  
Пособие 
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
Т. Л. Ткачева

9-е издание

Пособие составлено в со-
ответствии с учебной про-
граммой вступительных 
испытаний по русскому 
языку. Теоретический ма-
териал в каждой теме по-
дается в виде таблиц. Для 
его закрепления предла-
гаются тестовые задания, 
приближенные к тестам 
централизованного тести-
рования. В конце издания 
даются ответы-ключи. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 576 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
Тематический тренажер. 
Фонетика. Графика. 
Состав слова. 
Словообразование. 
Морфология. 
Для подготовки 
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

9-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 84×108 1/32.

Русский язык.  
Тематический тренажер. 
Орфография.  
Культура речи.  
Для подготовки  
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

11-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 84×108 1/32.

Русский язык.  
Тематический тренажер. 
Синтаксис. Пунктуация. 
Анализ текста.  
Для подготовки 
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

8-е издание
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 84×108 1/32.

В книгах представлены тесты по всем темам школьного курса русского языка. Каж-
дый тематический тест содержит задания разных типов в пяти вариантах, что по-
может абитуриентам не только восполнить знания по предмету, но и подготовиться 
к выполнению аналогичных заданий на централизованном тестировании.

Русский язык.  
30 уроков с репетитором. 
Пособие  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
А. И. Червинская

8-е издание

Учебный материал пособия  
представлен в виде уроков 
по орфографии, синтакси-
су, пунктуации, анализу 
текста, культуре речи и со- 
ответствует требованиям 
школьной программы. Пос- 
ле каждого раздела даются 
проверочные тесты. В на-
чале книги предлагается 
вводный контроль знаний,  
а в конце – контрольный 
тест по всему курсу, состав- 
ленный по принципам 
централизованного те-
стирования. 
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
25 тестов  
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

7-е издание

Пособие представляет со- 
бой сборник тестов, состав- 
ленных таким образом, 
чтобы старшеклассник при  
подготовке к централизо-
ванному тестированию 
смог систематизировать  
и самостоятельно прокон-
тролировать свои знания 
по основным разделам кур- 
са русского языка. В конце 
тестовых заданий предла-
гаются ключи к ним.
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Сборник материалов 
для выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Русский язык» за период  
обучения и воспитания 
на II ступени общего 
среднего образования. 
Тексты диктантов
Составители Е. Е. Долбик, 
Т. А. Дикун, Т. В. Игнатович,  
В. Л. Маевская, Р. С. Сидоренко

5-е издание
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборник материалов 
для выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Русский язык» за период 
обучения и воспитания 
на III ступени общего 
среднего образования. 
Тексты для изложений
Составители Л. А. Мурина, 
Т. А. Дикун, И. М. Саникович, 
Р. С. Сидоренко, Л. А. Худенко, 
И. М. Анищенко 

5-е издание
Обложка мягкая. 480 с. 
Формат 60×84 1/16.

Материал данных изданий может быть использован учи- 
телями для проведения в течение года контроля знаний 
учащихся. Отдельные тексты сборников будут предло-
жены на письменном экзамене по русскому языку. 
Утверждено Министерством образования Республики Беларусь

Русский язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, 
Ф. М. Литвинко,  
С. К. Черник, И. В. Таяновская, 
Г. И. Николаенко

12-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16. 

Русский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, 
Ф. М. Литвинко,  
И. В. Таяновская

11-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

В рабочих тетрадях приведены задания, выполнение которых будет способствовать 
более эффективному усвоению учащимися учебного материала. Упражнения ориен- 
тированы на закрепление, обобщение и систематизацию знаний, развитие и совер- 
шенствование предусмотренных программой умений и навыков по всем темам курса.

Русский язык. 7 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович,  
Ф. М. Литвинко,  
И. В. Таяновская

11-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович,  
Ф. М. Литвинко,  
И. В. Таяновская

6-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык. 5 класс. 
Тетрадь-тренажер  
по орфографии
Л. И. Строк

2-е издание
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык. 6 класс. 
Тетрадь-тренажер  
по орфографии
Л. И. Строк

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия состоят из заня-
тий по орфографии, цель 
которых – помочь учащим- 
ся усвоить учебный мате-
риал без утомительного 
заучивания правил  
и приобрести необходи-
мые навыки в распозна-
вании видов изучаемых 
орфограмм. 
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Русский язык.  
Диктанты с подробным 
анализом возможных 
ошибок
Т. А. Печенева

5-е издание

Особенностью пособия 
является комплексный ор- 
фографический и пунктуа- 
ционный анализ каждого 
диктанта. В нем рассма-
триваются возможные 
ошибки и даются реко-
мендации по их преду-
преждению. Работа с по- 
собием позволит учащим-
ся самостоятельно опре-
делить уровень грамот-
ности, выявить пробелы 
в знаниях, а также подго-
товиться к экзаменацион-
ным испытаниям. 
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык  
в вопросах и ответах
О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько

Издание представляет со- 
бой лингвистический спра- 
вочник, в котором приво-
дятся сведения по основ-
ным разделам русского 
языка в виде наиболее 
часто возникающих во-
просов и ответов на них. 
Материал пособия разбит 
на параграфы, в конце каж- 
дого из них даются прак-
тические задания. Завер-
шают справочник тесты, 
которые помогут учащим-
ся определить уровень 
их лингвистической под-
готовки.
Твердый переплет. 576 с.  
Формат 60×84 1/16.

Русский язык. 
Справочник. Виды 
разбора. 5–11 классы. 
Беларуская мова. 
Даведнік. Віды разбору. 
5–11 класы
В. П. Красней, В. Л. Леонович

Издание включает два спра- 
вочника видов разбора:  
по русскому и белорусско- 
му языкам. Для удобства 
его структура представлена  
в виде книги-«переверты-
ша». В издании рассма-
тривается фонетический, 
морфемный, словообра-
зовательный и морфоло-
гический разбор слова, 
а также синтаксический 
разбор словосочетания  
и предложения.
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 70×108 1/32.

Русский язык. 
Краткий справочник. 
Орфография. 
Пунктуация
С. В. Колядко, И. Л. Копылов

Пособие содержит весь 
материал по орфографии 
и пунктуации, который 
изучается в школьном 
курсе русского языка. 
Структура справочника 
позволяет быстро найти  
и надежно закрепить  
в памяти необходимую 
информацию.
Обложка мягкая. 304 с.  
Формат 70×108 1/32.

Русско-белорусский 
словарь для школьников
О. М. Николаева,  
Т. Н. Трухан
Под редакцией  
А. А. Лукашанца

Словарь включает свыше 
15 000 наи более употреби-
тельных и ак туальных слов,  
а также устойчивые слово- 
сочетания и фразеологиз-
мы. Многие новые слова 
снабжены доступными тол- 
кованиями. В пособии со- 
держится большое коли-
чество примеров языково-
го употребления лексиче-
ских единиц.
Твердый переплет. 544 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русско-белорусский 
словарь для школьников.  
Беларуска-рускі  
слоўнік для школьнікаў
О. М. Николаева,  
Т. Н. Трухан
Под редакцией  
А. А. Лукашанца

3-е издание 

Издание включает два сло- 
варя: русско-белорусский 
и белорусско-русский. Для  
удобства его структура  
представлена в виде книги- 
«перевертыша». Каждый 
словарь включает более 
8000 лексических единиц.
Твердый переплет. 576 с. 
Формат 70×108 1/32.

Русский язык. 5 класс.  
К десятке шаг за шагом
В. Л. Леонович

Пособие содержит упражне-
ния и тесты, а также ответы 
к ним. К каждой теме при-
водится необходимый тео-
ретический материал. Книга 
поможет учащимся овладеть 
основными правилами гра-
мотного письма и произноше-
ния, культурой речи.
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 84×108 1/16.

Новинка
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Подписывайтесь на новостную  
рассылку на нашем сайте www.aversev.by,  
а также следите за новостями нашего  
издательства в группах в социальных сетях:

        vk.com/aversev

        ok.ru/aversev.by

        facebook.com/aversev

        twitter.com/aversev

        google.com/+AversevBy
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Адреса магазиновАдреса магазинов

 Минск
Адукацыя
ул. Хмельницкого, 3 
тел. (017) 296-66-35
Академическая книга
пр. Независимости, 72 
тел. (017) 292-46-52
Академическая книга 
(филиал)
ул. Богдановича, 46 
тел. (017) 290-72-86, 
290-72-87
Букваешка 
(ТЦ «Outleto»)
пр. Жукова, 44, 
пав. № 19, 2-й этаж 
тел. (017) 301-08-33
Вильно
ул. Калиновского, 55 
тел. (017) 281-45-46
Далеч
пр. Партизанский, 147 
тел. (017) 243-94-72
Досвiтак
ул. Притыцкого, 38 
тел. (017) 365-16-29
Живые буквы
ул. Ландера, 2 
тел. (017) 212-48-44
Жизнь
ул. Я. Коласа, 50 
тел. (017) 262-78-92
Знание
ул. Маркса, 36 
тел. (017) 226-10-90
КнигаПолис
ул. Сурганова, 46 
тел. (017) 292-92-35
Кнiгарня пiсьменнiка
ул. Козлова, 2 
тел. (017) 284-93-41
Книги
ул. Чкалова, 32 
тел. (017) 222-77-52
Книги и книжечки
пр. Независимости, 14 
тел. (017) 327-63-61, 
327-71-29
Книгочей
пр. Независимости, 131/1 
тел. (017) 302-31-17
Кнiжная скарбонка
пр. Рокоссовского, 114 
тел. (017) 214-95-00, 
396-85-11
Кнов
пр. Независимости, 92 
тел. (017) 267-27-97
Літарка
ул. Голодеда, 41 
тел. (017) 341-49-36
Магазин № 1 
«Белсоюзпечать»
ул. Жуковского, 5/1 
тел. (017) 224-03-76
Магазин № 12 
«Белсоюзпечать»
ул. Кижеватова, 80/1 
тел. (017) 398-58-89

Магазин № 13 
«Белсоюзпечать»
пл. Победы (переход) 
тел. (017) 284-92-24
Магазин № 20 
«Белсоюзпечать»
ул. Есенина, 16 
тел. (017) 270-09-74
Магазин № 27 «Глобус»
ул. Володарского, 16 
тел. (017) 327-30-67
Маладосць
ул. Богдановича, 68 
тел. (017) 334-94-93
Медицинская книга
ул. М. Танка, 16 
тел. (017) 203-85-38
Методическая книга
ул. Берута, 22/1 
тел. (017) 228-28-88
Наставник
пер. Броневой, 15а 
тел. (017) 335-28-79
Панорама
пр. Партизанский, 32/1 
тел. (017) 296-52-01
Презентация
пр. Победителей, 51/1 
тел. (017) 203-47-54, 
203-66-91
Светоч
пр. Победителей, 11 
тел. (017) 203-15-03
Центральный 
книжный магазин
пр. Независимости, 19 
тел. (017) 327-49-18
Эврика
ул. Куйбышева, 75 
тел. (017) 331-12-35, 
292-00-67
Эрудит
ул. Либкнехта, 88 
тел. (017) 208-28-05
Эрудит (Белкнига)
ул. Хмельницкого, 4 
тел. (017) 287-36-15
OZ-книги
пр. Дзержинского, 122 
пр. Рокоссовского, 77в 
ул. Могилевская, 56 
ул. Притыцкого, 83 
ул. Притыцкого, 97 
ул. Руссиянова, 4 
ул. Сурганова, 21 
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

 Березино
Дом торговли 
(отдел «Книги»)
ул. Октябрьская, 17 
тел. (01715) 5-02-40

 Борисов
Источник знаний
ул. Чапаева, 15 
тел. (01777) 3-27-05
Книги
ул. 3-го Интернационала, 56 
тел. (01777) 2-05-24
Слово
пр. Революции, 30 
тел. (01777) 3-28-56

 Вилейка
Кругозор
ул. 17 Сентября, 31 
тел. (01771) 5-43-84

 Дзержинск
Книги
ул. Маркса, 3 
тел. (029) 272-13-70

 Жодино
Книжный мир
ул. 50-летия Октября, 23а 
тел. (01775) 9-40-03

 Клецк
Книги
ул. Гагарина, 1 
тел. (01793) 6-80-22

 Логойск
Универмаг «Гайна» 
(отдел «Книги»)
ул. Советская, 1а 
тел. (01774) 5-24-57

 Любань
Книги
ул. Первомайская, 29 
тел. (01794) 5-51-33
Сезам
ул. Интернациональная, 5 
тел. (01794) 5-51-02

 Марьина Горка
Книги
ул. Красноармейская, 5 
тел. (01713) 3-57-26

 Молодечно
Спадчына-М
ул. Притыцкого, 7 
тел. (01767) 7-00-98

 Мядель
Книги
ул. Советская, 2 
тел. (01797) 2-09-77

 Несвиж
Книги
ул. Советская, 3 
тел. (01770) 6-96-20

 Слуцк
Универмаг «Крынiца» 
(отдел «Книги»)
ул. Ленина, 185 
тел. (01795) 5-43-66

 Смиловичи
Читайка
ул. Советская, 1 
тел. (01714) 2-15-75

 Смолевичи
Комфорт
ул. Социалистическая, 7 
тел. (01776) 5-43-92

 Солигорск
Живое слово
ул. Ленинского Комсомола, 6 
тел. (01742) 2-03-22

Крынiца
ул. Ленина, 49 
тел. (01742) 4-50-95

 Старые Дороги
Книги
ул. Кирова, 61 
тел. (01792) 5-59-41

 Узда
Книги
Красная пл., 38 
тел. (01718) 6-55-51

 Брест
Асвета
пр. Машерова, 57 
тел. (0162) 25-71-21
Брестский школьный 
бибколлектор
ул. Ленинградская, 45 
тел. (0162) 47-80-57
Ветразь
ул. Орджоникидзе, 3 
тел. (0162) 21-60-57
Дружба
б-р Космонавтов, 120 
тел. (0162) 22-04-62
Искра
ул. Пушкинская, 4 
тел. (0162) 21-58-11
Искусство
ул. Шевченко, 9 
тел. (0162) 20-08-52
Свiтанак
б-р Космонавтов, 120 
тел. (0162) 22-02-37
OZ-книги
ул. Космонавтов, 40 
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

 Барановичи
Книги
ул. Советская, 73 
тел. (0163) 41-17-03
Книжный мир
ул. Ленина, 9 
тел. (0163) 41-24-95
Мысль
пл. Ленина, 1 
тел. (0163) 41-27-94

 Ганцевичи
Книжный павильон
ул. Строителей, 8в 
тел. (01646) 2-86-54

 Ивацевичи
Ананкорторг
ул. Советская, 1/9 
тел. (01645) 9-04-48
Книги
ул. Советская, 20 
тел. (01645) 9-14-07

 Лунинец
Универмаг 
(отдел «Книги»)
ул. Привокзальная, 7 
тел. (01647) 3-12-07

 Пинск
Крынiца
ул. Первомайская, 141а 
тел. (0165) 33-16-38
Полымя
пл. Ленина, 4а 
тел. (0165) 31-62-43
Современник
ул. Ленина, 29 
тел. (0165) 32-26-07

 Витебск
Асвета
пр. Московский, 39/1 
тел. (0212) 57-65-11
Глобус
ул. Замковая, 21/30 
тел. (0212) 33-63-74
Знание
ул. Ленина, 54 
тел. (0212) 61-41-73
Книги
пр. Фрунзе, 60 
тел. (0212) 54-80-91
Книжный мир
ул. Ленина, 1/8 
тел. (0212) 48-00-23
Ля Ратушы
ул. Суворова, 4 
тел. (0212) 36-07-26
Раніца
ул. 1-я Пролетарская, 1 
тел. (0212) 34-26-76
Ровесник
пр. Московский, 66/1 
тел. (0212) 47-02-16
Светоч
ул. Кирова, 10 
тел. (0212) 66-03-16

 Барань
Книги и канцтовары
ул. Оршанская, 28 
тел. (0216) 25-14-48

 Новолукомль
Книги
ул. Набережная, 11а 
тел. (02133) 5-73-88

 Новополоцк
Восход
ул. Кирова, 4 
тел. (0214) 53-45-46
Дом книги
ул. Молодежная, 145 
тел. (0214) 32-28-24

 Орша
Книги
пр. Текстильщиков, 32 
тел. (0216) 33-67-57
Книги
ул. Ленина, 77/40 
тел. (0216) 51-18-66

Книги
ул. Мира, 74 
тел. (0216) 26-73-19
Магазин № 4 «Книги»
пр. Текстильщиков, 20 
тел. (0216) 33-81-06
Родник
ул. Мира, 7 
тел. (0216) 21-04-79

 Полоцк
Светоч
ул. Коммунистическая, 21 
тел. (02144) 6-29-22

 Руба
Книги
ул. Центральная, 21 
тел. (02122) 9-24-77

 Гомель
Букваешка 
(ТЦ «Мандарин PLAZA»)
пр. Речицкий, 5а, 
пав. № 27, 28, 1-й этаж 
тел. (029) 377-11-03 
Магазин № 1
ул. Тельмана, 1 
тел. (0232) 60-11-43
Магазин № 2
ул. Ильича, 22 
тел. (0232) 36-02-82
Магазин № 3
ул. Советская, 12 
тел. (0232) 70-40-36
Магазин № 4
ул. Билецкого, 9 
тел. (0232) 75-46-96
Магазин № 9
ул. Советская, 3 
тел. (0232) 75-84-95
Магазин № 17
пр. Ленина, 45 
тел. (0232) 77-42-82
Магазин № 19
ул. Советская, 106 
тел. (0232) 57-38-07
Магазин № 23
пр. Октября, 34 
тел. (0232) 25-60-31
OZ-книги
пр. Ленина, 34 
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

 Жлобин
Родник-1
ул. Урицкого, 88 
тел. (02334) 3-10-32

 Калинковичи
Магазин № 1 «Книги»
ул. Ломоносова, 19 
тел. (02345) 4-23-82
Магазин № 2 «Книги»
ул. Октябрьская, 25 
тел. (02345) 4-61-11

 Костюковка 
Магазин № 7
ул. Октябрьская, 15 
тел. (0232) 97-25-06

 Мозырь
Светоч
ул. Советская, 132 
тел. (02363) 2-45-02

 Светлогорск
Крынiца
м-н Юбилейный, 1а 
тел. (02342) 5-19-55
Милавица
м-н Первомайский, 12б 
тел. (02342) 7-35-55

 Хойники
Книжный павильон
ул. Колесника, 2 
тел. (029) 648-01-51

 Гродно
Веды
ул. Ожешко, 38 
тел. (0152) 74-30-12
Кругозор
б-р Ленинского Комсомола, 29а 
тел. (0152) 48-38-21
Май-книги
б-р Ленинского Комсомола, 29а 
тел. (0152) 43-82-13
Май-книги
ул. Горновых, 7 
тел. (0152) 52-63-51
Павлинка
ул. Дзержинского, 92 
тел. (0152) 74-27-91
Прометей
ул. Советская, 10 
тел. (0152) 77-29-14
Ранiца
ул. Мостовая, 33 
тел. (0152) 72-17-65
Светоч
ул. Горновых, 7 
тел. (0152) 52-63-44
Топ-книга
пр. Я. Купалы, 22 
тел. (0152) 51-14-23

 Березовка
Книги
ул. Ленина, 23б 
тел. (01545) 6-47-35

 Волковыск
Книги 
ул. Жолудева, 14  
тел. (01512) 4-58-56
Школьник
ул. Жолудева, 56 
тел. (01512) 9-26-87

 Лида
Книжный мир
пр. Победы, 33 
тел. (01545) 2-02-46

 Слоним
Книги
ул. Первомайская, 5 
тел. (01562) 2-57-76

 Сморгонь
Книжный мир
ул. Советская, 3а 
тел. (01592) 2-16-95

 Щучин
Несцерка
пл. Свободы, 2 
тел. (01514) 7-37-19

 Могилев
Асвета
ул. Ленинская, 28 
тел. (0222) 25-73-54
Буква
ул. Ленинская, 45 
тел. (0222) 22-28-62
Букинист
пр. Пушкинский, 38 
тел. (0222) 48-67-61
Мир
ул. Первомайская, 9/2 
тел. (0222) 31-00-07
Мысль
пр. Мира, 10 
тел. (0222) 25-75-06
Ранiца
пр. Мира, 39 
тел. (0222) 25-36-54
Светоч
ул. Королева, 37 
тел. (0222) 77-98-60
Свiтанак
пр. Мира, 9 
тел. (0222) 23-55-22

 Бобруйск
Букинист
ул. Ульяновская, 49 
тел. (0225) 78-77-10
Источник знаний
ул. М. Горького, 31 
тел. (0225) 70-67-61
Мысль
ул. Минская, 73 
тел. (0225) 77-67-06
Сказ
ул. Социалистическая, 85 
тел. (0225) 72-10-15

 Горки
Буква и цифра
ул. Якубовского, 28 
тел. (029) 606-69-02

Минская  
область

Брестская 
область

Витебская  
область

Гомельская  
область

Гродненская  
область

Могилевская 
область
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Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, если вы хо-
тите стать автором учебных пособий – звоните или пишите нам!

Наш адрес: 
Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Олешева, 1, оф. 309

Адрес для корреспонденции: 
Республика Беларусь, 220090, г. Минск, а/я 3

Контактные телефоны: 
(017) 268-08-78, 268-09-79

E-mail:  
info@aversev.by, trade@aversev.by

Русский язык 2016/17

Помогаем 
учить, 
помогаем 
учиться

На сегодняшний день «Аверсэв» входит в число ведущих 
издательств Республики Беларусь. Выпущенные за 22 года 
его работы книги – результат труда талантливых педагогов, 
авторов и сотрудников компании. Учебно-методические 
пособия издательства хорошо известны в Беларуси, они 
завоевали доверие учителей, учащихся и их родителей. 
Предлагаемый каталог позволит ознакомиться с пособия-
ми издательства и выбрать из их многообразия необходи-
мые. Учителям издания помогут эффективно организовать 
работу на занятиях, сделать их более разнообразными  
и интересными, а учащимся – прочно усвоить учебный ма-
териал, восполнить пробелы в знаниях, сократить время на 
выполнение домашнего задания. Каждая книга компании 
проходит рецензирование. Большинство изданий имеет 
гриф: «Рекомендовано Научно-методическим учрежде-
нием “Национальный институт образования” Министер-
ства образования Республики Беларусь» либо «Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь». Все 
пособия соответствуют учебным программам.


