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Веселые игры  
для развития речи
Н. С. Старжинская

3-е издание

Пособие поможет закре-
пить у детей правильное 
звукопроизношение, раз-
вить дикцию, интонаци-
онную выразительность 
речи, познакомить со 
звучащим словом и его 
звуковым составом.  
Материал книги спо-
собствует закреплению  
и уточнению словаря 
ребенка, формированию 
грамматического строя 
речи, развитию связной 
речи.
Обложка мягкая. Цвет. 60 с. 
Формат 84×108 1/16.

Веселые игры  
по ознакомлению  
с природой
А. А. Петрикевич

3-е издание

Пособие поможет воспи-
тать у детей уважение, 
интерес и бережное отно-
шение к живому, сформи-
ровать у них представления 
об общих для всех живых 
существ (человека, живот-
ных и растений) признаках, 
о природных сообществах 
как домах для животных  
и растений, о необходи- 
мости энергосбереже- 
ния и т. д.
Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 84×108 1/16.

Веселые игры  
с линией и цветом
Е. В. Горбатова

3-е издание

Пособие включает игры  
и игровые задания, пред-
назначенные для обога- 
щения представлений де-
тей о средствах художест-
венной выразительности 
(линии, цвете, компози-
ции, ритме).
Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 84×108 1/16.

Веселые игры  
с числами и фигурами
И. В. Житко

3-е издание

Пособие содержит разви-
вающие игровые задания 
для усвоения начал мате-
матики, а также развития 
у детей интеллектуальных 
способностей, восприятия,  
мышления, речи, внима-
ния, наглядности и вооб-
ражения.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Рекомендовано  
Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования  
Республики Беларусь

Все издания 
имеют гриф
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Дошкольное образование

Математическая мозаика
И. В. Житко

2-е издание

Пособие включает по-
знавательные игровые 
задания, развивающие 
интерес детей к математи-
ческой стороне действи-
тельности.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Речевая мозаика
Н. С. Старжинская

3-е издание

Пособие поможет закре-
пить у детей правильное 
звукопроизношение, раз-
вить дикцию, интонацион-
ную выразительность речи, 
познакомить со звучащим 
словом и его звуковым со-
ставом. Материал книги 
способствует закрепле-
нию и уточнению словаря 
ребенка, формированию 
грамматического строя ре-
чи, развитию связной речи.
Обложка мягкая. Цвет. 56 с. 
Формат 84×108 1/16.

Художественная мозаика
Е. В. Горбатова

2-е издание

Пособие включает игры  
и игровые задания, пред-
назначенные для обога- 
щения представлений де-
тей о средствах художест-
венной выразительности 
(линии, цвете, форме, 
композиции) и жанрах 
живописи.
Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 84×108 1/16.

Экологическая мозаика
А. А. Петрикевич

3-е издание

Пособие поможет воспи-
тать у детей уважительное 
отношение к природе  
«в себе» и «вокруг себя», 
расширить и углубить 
знания о самоценности  
и многообразии мира 
природы, о единстве чело-
века и природы, об общих 
для всех живых существ 
признаках, о необходи-
мости энергосбереже- 
ния и т. д.
Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 84×108 1/16.
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Дошкольное образование

В книгах представлена 
авторская методика  
по подготовке руки  
ребенка к письму,  
которая включает за-
нимательные задания  
на проведение различ-
ных линий, обведение 
контуров, штриховку, 
раскрашивание, рисо-
вание узоров из пред-
ложенных элементов  
и по замыслу, воспро-
изведение графических 
узоров. Выполнение 
этих заданий способ-
ствует формированию 
у дошкольников на-
чальных графических 
навыков, правильной 
постановки руки, а так-
же развитию внимания, 
пространственной ори-
ентации, зрительной  
памяти и воображения.
Рекомендовано  
Научно-методическим  
учреждением «Национальный  
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь

Вучымся пісаць, гуляючы.  
Ад 5 да 7 гадоў.  
У госці да радка
А. У. Гарбатава
Вокладка мяккая. Колер. 32 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Учимся писать, играя.  
От 5 до 7 лет.  
Рисую узоры
Е. В. Горбатова
Обложка мягкая. Цвет. 32 с. 
Формат 84×108 1/16.

Вучымся пісаць, гуляючы.  
Ад 5 да 7 гадоў.  
Малюю ўзоры
А. У. Гарбатава
Вокладка мяккая. Колер. 32 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Учимся писать, играя.  
От 5 до 7 лет.  
Линия-затейница
Е. В. Горбатова
Обложка мягкая. Цвет. 32 с. 
Формат 84×108 1/16.

Вучымся пісаць, гуляючы.  
Ад 5 да 7 гадоў.  
Лінія-забаўніца
А. У. Гарбатава
Вокладка мяккая. Колер. 32 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Учимся писать, играя.  
От 5 до 7 лет.  
В гостях у строчки
Е. В. Горбатова
Обложка мягкая. Цвет. 32 с. 
Формат 84×108 1/16.
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Magic Box. Pupil’s Book
В книге для ученика при-
веден иллюстративный 
материал в виде сюжет-
ных игровых заданий, 
тексты стихов и песен.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. Workbook
Рабочая тетрадь содер-
жит игровые задания для 
самостоятельной, творче-
ской деятельности детей.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. Teacher’s Book
2-е издание

В книге для учителя пред-
ставлены конспекты за-
нятий по обучению детей 
иноязычному общению. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Учебно-методический комплекс «Magic Box» для детей 5–7 лет
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, Е. А. Родовская, Т. Ю. Севрюкова

Magic Box. 
Аудиоприложение

Представлено 
только на сайте  
www.aversev.by.

w

Magic Box. Набор 
тематических карточек

Представлен 
только на сайте  
www.aversev.by.

w
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Удивительный мир 
природы.  
От 5 до 6 лет.
Учебное наглядное 
пособие для педагогов 
учреждений дошкольного  
образования
Л. К. Ладутько, С. В. Шкляр

Пособие включает игровые  
задания и упражнения, 
способствующие система-
тизации представлений 
о природе и развитию 
интеллектуальных спо-
собностей детей.
Обложка мягкая. Цвет. 48 с. 
Формат 84×108 1/16.

Природа в развитии 
и воспитании детей 
дошкольного возраста. 
От 5 до 6 лет.
Учебно-методическое 
пособие для педагогов 
учреждений дошкольного 
образования
Л. К. Ладутько, С. В. Шкляр

В пособии приведено 
примерное тематическое 
планирование, конспекты 
занятий, материал для пла- 
нирования специально 
организованной и нере-
гламентированной дея-
тельности дошкольников.
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 60×84 1/16.

Катится по небу солнышко.  
Песни для детей 
дошкольного возраста  
(от 3 до 7 лет)
Я. Г. Жабко

Пособие предназначено  
для музыкального воспи-
тания, а также развития ре-
чевых и вокальных умений 
дошкольников. Представ-
ленные песни, хороводы  
и игры познакомят ребенка 
с волшебным миром му-
зыки.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Познание окружающего 
мира: животные. 
Учебное наглядное 
пособие для педагогов 
учреждений дошкольного 
образования
Е. А. Стреха

2-е издание

Пособие включает игро-
вые задания, способству-
ющие формированию  
у детей 3–4 лет интереса 
к окружающей природе, 
закреплению у них пред-
ставления о животных.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Познание окружающего 
мира: животные. 
Пособие для педагогов  
учреждений дошкольного 
образования
Е. А. Стреха

Пособие раскрывает  
содержание работы по  
ознакомлению детей  
3–4 лет с миром живот-
ных, формированию гу-
манного отношения  
к ним.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рекомендовано  
Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования  
Республики Беларусь

Все издания 
имеют гриф
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Дошкольное образование

Жила-была сказка.  
От 1 года до 3 лет.  
Сказка «Козлятки и Волк»:  
слушай, рассказывай, 
играй
Р. Р. Косенюк,  
Т. М. Недвецкая

Жила-была сказка.  
От 1 года до 3 лет.  
Сказка «Колобок»: 
слушай, рассказывай, 
играй
Р. Р. Косенюк,  
Т. М. Недвецкая

Жила-была сказка.  
От 1 года до 3 лет.  
Сказка «Курочка Ряба»: 
слушай, рассказывай, 
играй
Р. Р. Косенюк

Жила-была сказка.  
От 1 года до 3 лет.  
Сказка «Репка»:  
слушай, рассказывай, 
играй
Р. Р. Косенюк

Жила-была сказка.  
От 1 года до 3 лет.  
Сказка «Теремок»: 
слушай, рассказывай, 
играй
Р. Р. Косенюк,  
Т. М. Недвецкая

Методическое пособие. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.
Карточки. Цвет. 32 шт. 
Формат 60×84 1/8.

За успехи, достигнутые в художе- 
ственно-техническом оформлении  
и полиграфическом исполнении,  
серия пособий «Жила-была сказка»  
для детей от 1 года до 3 лет  
в 2016 году награждена Дипломом  
победителя в номинации «Вместе  
с книгой мы растем».Каждый комплект включает методическое пособие и карточки. Методиче-

ское пособие, представленное в виде книги-«перевертыша» на русском и бе-
лорусском языках, содержит подробные рекомендации по проведению каж-
дого занятия, которые позволят взрослым эффективно организовать работу 
с детьми раннего возраста. Карточки с яркими иллюстрациями к сказкам  
и играм помогут им в этом. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь





«Чытанкi-маляванкi» — гэта кнiгi для дзяцей ад 1 да 7 гадоў, якiя спалучаюць у сабе хрэстаматыю  
i маляванку. У іх прадстаўлены ілюстраваныя творы дашкольнай праграмы розных жанраў: вершы 
i забаўлянкi, аўтарскiя i народныя казкi, легенды i паданнi. Расфарбоўваючы любiмых персанажаў 
i ствараючы ўласны казачны свет, дзецi адчуюць сябе сапраўднымi чараўнiкамi.
Да кожнай кнiгi можна бясплатна спампаваць на сайце фiгуркi казачных персанажаў, выразаць 
ix i разыграць сапраўдны спектакль тэатра ценяў!

цiкавыя творы
прыгожыя ілюстрацыі з тоўстым контурам
размалёўка пальчыкамi, фарбамі, алоўкамі, 
фламастарамі
адпаведнасць узросту чытачоў
выхаванне любові да роднага слова
развіццё інтарэсу да літаратуры

Для дзяцей ад 1 года
Для дзяцей ад 2 гадоў
Вокладка мяккая. Колер. 64 с. 
Фармат 84×108 1/16.

 

 

- Легенды, паданні, быліны 
- Беларускія творы
- Творы рускіх пісьменнікаў
- Казкі рускіх пісьменнікаў
- Казкі замежных пісьменнікаў  
  (Х. К. Андэрсен, О. Уайльд, Р. Кіплінг)
- Казкі замежных пісьменнікаў  
  (Ш. Перо, браты Грым, В. Гаўф)
- Казкі народаў свету
   Вокладка мяккая. 64 с. 
   Фармат 84×108 1/16.

 

 

 

Для дзяцей ад 3 гадоў
Для дзяцей ад 4 гадоў
Для дзяцей ад 5 гадоў: 
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Дошкольное образование

Азбука. 
Обучающая игра
Картон. 460×660 мм.  
Картон. 200×280 мм.

Азбука.  
Навучальная гульня
Кардон. 460×660 мм.  
Кардон. 200×280 мм.

English Alphabet.  
Обучающая игра
Картон. 460×660 мм.  
Картон. 200×250 мм.

Азбука в картинках
Азбука представляет со-
бой набор карточек для 
изучения алфавита. На 
каждой карточке изо-
бражена буква и цветная 
иллюстрация к ней. Бла-
годаря данному набору 
карточек ребенок позна-
комится с русским алфа-
витом, а яркие картинки 
помогут быстрее его за-
помнить.
Карточки. Цвет. 36 шт. 
Формат 60×84 1/16.

Прописи 
для детей 5–6 лет
Т. В. Пятница, Е. В. Давыдова

7-е издание

Пособие направлено на 
подготовку детей к овла-
дению навыком письма. 
Представленные задания 
основаны на современ-
ных методиках, включают 
игровые элементы и спо-
собствуют развитию зри-
тельно-моторной коорди- 
нации, зрительно-про-
странственного восприя-
тия, логического мышле-
ния ребят.
Обложка мягкая. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

Азбуки можно 
разрезать на  
отдельные кар-
точки и провести 
игровое (инди-
видуальное или 
групповое) заня-
тие с детьми.

АА
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Дошкольное образование

Числовые колобки.  
Счет от 0 до 100.  
4–6 лет
Л. П. Царёва

Забавные игры с веселы-
ми числовыми колобками, 
захватывающие полеты 
над десятком и числовая 
таблица «Стосчет» на про-
тяжении всего обучения 
малыша помогут создать 
атмосферу радости и хо-
рошего настроения.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 84×108 1/16.

Мама, научи считать.  
4–6 лет
Л. П. Царёва 

В книге представлены во-
просы, задачи, оригиналь-
ные задания и игры, кото-
рые помогут педагогам  
и родителям научить ре-
бенка считать и решать 
примеры. Авторская си-
стема заданий позволит 
развить у детей логиче-
ское мышление, сфор-
мировать элементарные 
математические представ-
ления.
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 84×108 1/16.

Мама, научи читать.  
5–6 лет
Л. П. Царёва

Пособие знакомит с мето- 
дами и приемами педаго-
гики, доступными каждо-
му взрослому, желающему 
научить ребенка читать. 
Звуковые игры и занима-
тельные сказки помогут 
детям приобрести навыки 
чтения задолго до посту-
пления в школу.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 84×108 1/16.

Учебная программа 
дошкольного 
образования

3-е издание

Программа определяет це-
ли и задачи изучения об-
разовательных областей, 
их содержание, время, 
отведенное на изучение 
тем, виды деятельности, 
рекомендуемые формы  
и методы обучения и вос-
питания.
Утверждено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 416 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Я учусь считать. 1 класс
Е. Н. Михед

4-е издание

Представленный в книге 
материал направлен на 
формирование и автома-
тизацию навыка быстрого 
и точного счета, взаимо-
контроль и самоконтроль 
учащихся, экономию вре-
мени на уро ке, снижение 
нагрузки при записыва-
нии приме ров.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Я учусь читать. 1 класс. 
Развитие и закрепление 
навыка чтения
Е. Н. Михед

5-е издание

Пособие предназначено 
для индивидуальной 
и групповой работы уча-
щихся на уроках обучения 
чтению. Предлагаемые 
задания направлены на 
формирование устойчи-
вых читательских умений 
и понимания прочитан-
ного. В процессе работы 
с книгой у первоклассни-
ков появится интерес 
к чтению, а учителя смо-
гут организовать диффе-
ренцированный подход 
к ученикам.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Образцы написания 
цифр и знаков
Картон. 470×670 мм. 
Картон. 157×220 мм.

Прописи цифр. 1 класс
Н. Л. Ковалевская,  
А. В. Ковалевская

2-е издание

Пособие поможет ребен-
ку научиться писать циф- 
ры и математические зна-
ки, усвоить правильное 
расположение записей  
на странице, закрепить 
знания о составе чисел  
в пределах 10 и умение  
их сравнивать.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.
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1 класс

Тетрадь для тренировки 
навыка письма. 1 класс
О. И. Тиринова

4-е издание

Пособие содержит упраж-
нения для отработки пра-
вильного написания букв, 
слогов, слов и предложе-
ний. Образцы написания 
букв и их соединений, по-
следовательность изуче-
ния букв соответствуют 
букварю и прописям 
автора О. И. Тириновой. 
Упражнения даются так, 
чтобы их удобно было вы-
полнять тем, кто пишет 
правой рукой, и тем, кто 
пишет левой рукой.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Алфавит.  
Образцы письменных 
букв 
(по учебно-методическому 
комплексу автора  
О. И. Тириновой)
Картон. 470×670 мм.  
Картон. 147×210 мм.



Пособие «Я учусь читать» соответствует программе обучения грамоте 
и состоит из нескольких разделов. В разделе «Букварный период» пред-
ставлены таблицы для развития навыка сливания и чтения слогов. Раз-
дел «Послебукварный период» включает артикуляционные упражнения, 
разминки для дыхания, скороговорки, тексты для чтения и анализа, раз-
вивающие игры. В конце книги приведены тексты для проверки навыка 
чтения и понимания прочитанного, а также стихи для работы на уроке 
и заучивания наизусть.
Пособие «Я учусь считать» поможет сформировать и отработать умения 
написания цифр и знаков, автоматизировать навыки быстрого и точного 
счета, развить мышление и логику школьников. Каждое задание сопро-
вождается шкалой самооценки, предусмотренной при безотметочном 
обучении. Книга поможет сэкономить время на уроке и снизить нагрузку 
при записывании примеров.
Работая с пособиями, ученики увлекутся чтением и математикой, а учи-
тель сможет организовать индивидуальный подход к каждому из них.

Развиваем  
навык 

чтения  



Изучаем  
двузначные числа  

Развиваем  
навык 

чтения  

Учимся произносить  
скороговорки

Урок 
в начальной 
школе
Е. Н. Михед
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Обучение грамоте.  
1 класс
Р. Б. Якубова

Пособие состоит из инте-
грированного материала 
по обучению грамоте и со-
держит упражнения для 
чтения и письма. В книге 
приведены задания раз-
личной степени сложнос- 
ти, рассчитанные на диф-
ференцированное обуче-
ние. Учебный материал 
подобран таким образом, 
чтобы учитель имел воз- 
можность выбрать нуж-
ную модель работы.
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/8.

Обучение грамоте.  
1 класс. Тетрадь  
для проверочных работ
О. И. Тиринова

5-е издание

Тетрадь предназначена 
для индивидуальной ра-
боты каждого ученика 
и содержит тематические 
проверочные работы, 
тексты для контрольного 
списывания с линейками 
для записи, тексты для 
проверки навыка чтения. 
Для каждой работы пред-
усмотрена система само- 
оценки. В конце приведе-
ны краткие методические 
рекомендации для учителя.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Русский язык. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова,  
Е. С. Грабчикова

7-е издание

Рабочая тетрадь является 
компонентом учебно-ме-
тодического комплекса 
по русскому языку для 
учреждений общего сред-
него образования с бело-
русским языком обучения. 
В ней содержится разно- 
образный учебный мате-
риал, направленный на 
развитие мышления и ре-
чи младших школьников.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 48 c. 
Формат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 1 клас. 
Рабочы сшытак
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш

8-е выданне

Сшытак прызначаны для 
арганізацыі лексічнай пра- 
цы, якая скіравана на на-
запашванне і ўключэнне 
ў маўленчую практыку тэ- 
матычных груп беларускай  
лексікі, вызначаных вучэб- 
най праграмай для ўстаноў  
агульнай сярэдняй адука- 
цыі з рускай мовай наву- 
чання. Заданні падабраны  
такім чынам, каб стварыць  
у вучняў станоўчы эмацыя- 
нальны настрой і выклі-
каць зацікаўленасць да вы- 
вучэння беларускай мовы.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 70×100 1/16.



Моя первая книга для чтения после букваря
Составитель О. И. Тиринова

В книге собраны стихи, рассказы и загадки, которые сопрово-
ждаются яркими иллюстрациями и носят развивающий, вос-
питательный, познавательный характер. Ребенок с удоволь-
ствием будет читать небольшие по объему и увлекательные 
по содержанию тексты.
Твердый переплет. Цвет. 160 с. 
Формат 70×90 1/16.

За успехи, достигнутые в ху-
дожественно-техническом 

оформлении и полиграфиче-
ском исполнении, пособие  

«Моя первая книга для чтения 
после букваря» в 2017 году 

награждено Дипломом первой 
степени в номинации  

«Содружество».
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Математика. 1 класс. 
Тетрадь для решения 
задач 
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика в 1 классе. 
Учебно-методическое 
пособие для учителей
Г. Л. Муравьева,  
М. А. Урбан, С. В. Гадзаова,  
Е. В. Журавская, Е. А. Урбан

2-е издание,  
переработанное

В книге даются методичес- 
кие рекомендации для ра-
боты с соответствующим 
учебным пособием, при-
водятся устные и практи-
ческие упражнения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика. 1 класс. 
Тетрадь для решения 
примеров
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях приводятся образцы решения задач и при-
меров, а также задания для самостоятельного решения 
и проверки знаний. Данные издания помогут школьни-
кам научиться самостоятельно и быстро выполнять 
вычисления.

Математика. 1 класс.  
Тетрадь  
для контрольных работ
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
С. В. Гадзаова, Е. А. Урбан

Тетрадь соответствует 
учебному пособию авто-
ров Г. Л. Муравьевой  
и М. А. Урбан и содержит 
контрольные работы, 
представленные в двух 
вариантах. Издание по-
зволит оптимизировать 
проверку знаний, умений 
и навыков учащихся. 
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.
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шифровки. 1 класс
Н. Н. Агейчик

Представленные в книге 
шифровки помогут сфор-
мировать у первоклассни-
ков навык устного счета. 
Кроме математических за-
даний, детям предлагают-
ся задания на классифи- 
кацию, связанные с лите-
ратурой, природой, эти-
кой и т. д. В конце издания 
приводятся ответы.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×108 1/32.

Факультативные занятия.  
Математическая радуга. 
1 класс.  
Рабочая тетрадь
С. И. Гин, Ю. К. Войтова, 
О. Р. Адамович

3-е издание

Пособие соответствует 
структуре и содержанию 
программы факультатив-
ных занятий. Задания ра- 
бочей тетради будут спо-
собствовать развитию 
у младших школьников 
интереса к математике, 
формированию навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности, проявле-
нию математической ин-
туиции и творчества.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Факультативные занятия.  
Математическая радуга.  
1 класс.  
Пособие для учителей
С. И. Гин, Ю. К. Войтова,  
О. Р. Адамович,  
В. А. Сидоренко,  
Е. А. Никишаева 

4-е издание

Пособие включает мето-
дические рекомендации 
по организации и прове-
дению факультативных 
занятий, характеристику 
особенностей изложения 
учебного материала, мето-
дические комментарии ко 
всем темам курса, а также 
описание системы упраж-
нений рабочей тетради. 
Приложение к пособию 
содержит карточки и ил-
люстрации, предназначен-
ные для работы с детьми.
      Пособие и приложение 
      представлены  
      также на сайте  
      www.aversev.by.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

w

Устный счет в 1 классе. 
Математический 
тренажер
Н. Н. Агейчик

7-е издание

Пособие предназначено 
для автоматизации устно-
го счета в пределах 10. При  
выполнении заданий отра- 
батываются вычислитель-
ные навыки, формируется  
«числовая зоркость», трени- 
руется внимание, развива- 
ется оперативная память 
ребенка. Тренажер может  
использоваться для рабо-
ты как в классе, так и дома.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Факультативные 
занятия. Математика. 
1 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов

4-е издание

Учебный материал пособия  
представлен в виде ориги-
нальных заданий, в том 
числе занимательного и иг- 
рового характера, расши-
ряющих и углубляющих 
учебный компонент. Стер-
жнем тетради выступает 
линия текстовых (сюжет-
ных) задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Моя математика. 1 класс
В. Д. Герасимов

Представленные в посо- 
бии задания будут спо-
собствовать развитию 
у школьников памяти, 
логического мышления, 
умения быстро и правиль-
но вычислять в уме. Из-
дание поможет учащимся 
легче усвоить и закрепить 
программный материал 
по математике, а учите-
лю – организовать работу 
первоклассников на уроке 
и дома.
Обложка мягкая. Цвет. 160 с. 
Формат 70×90 1/16.

Моя математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
В двух частях
Часть 2
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Моя математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
В двух частях
Часть 1
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях предлагаются разнообразные игры и упраж-
нения, которые помогут первокласснику усвоить на- 
чальный курс математики. Выполняя задания, учащи-
еся научатся считать, складывать и вычитать, сравни-
вать числа, узнают много нового и интересного.
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1 класс

Человек и мир. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов

8-е издание,  
переработанное

Материал рабочей тетради  
соответствует требовани-
ям программы и содержа-
нию учебного пособия. Из- 
дание содержит множество  
разноуровневых заданий, 
увлекательных и познава-
тельных, которые помогут 
ученикам проверить и за-
крепить знания, получен-
ные на уроках, а учителям –  
организовать дифферен-
цированный подход к обу- 
чению.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Факультативные 
занятия. Мы познаем 
мир, или Что? Зачем? 
Почему? Рабочая 
тетрадь. 1 класс
М. Б. Горбунова

2-е издание

Пособие включает задания,  
которые направлены на 
развитие ключевых иссле- 
довательских умений: ви- 
деть проблемы, задавать 
вопросы, выдвигать гипо- 
тезы, наблюдать, выпол-
нять измерения, сравни-
вать, проводить экспери-
менты, делать выводы,  
а также представлять ре- 
зультаты своего труда 
окружающим.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 24 с. 
Формат 60×84 1/8.

Факультативные 
занятия. Математика. 
1 класс. Решение 
текстовых задач. 
Пособие для учителей
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова,  
Г. В. Герасимова

2-е издание

Пособие содержит методи- 
ческие рекомендации по 
проведению факультатив-
ных занятий. Данный ма-
териал поможет учителям 
разобраться в авторской 
системе работы с тексто-
выми и нестандартными 
задачами. Представлен-
ные в пособии алгоритмы 
и принципы сформируют 
у учащихся целостную си-
стему анализа и решения 
текстовых задач.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

АА
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Музыка. 1 класс.  
Рабочая тетрадь
М. Б. Горбунова

4-е издание

Тетрадь разработана в со-
ответствии с учебной 
программой и содержит 
задания, способствующие 
развитию музыкальных 
способностей детей, а так- 
же приобретению ими на-
выков оценочной деятель-
ности.
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.

Изобразительное искусство. 1 класс. Альбом заданий
А. С. Трусова

9-е издание, переработанное
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 84×60 1/8.

Выяўленчае мастацтва. 1 клас. Альбом заданняў
Г. С. Трусава
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 84×60 1/8.

Альбомы содержат задания развивающего и обучающего 
характера, сгруппированные по видам практической 
художественно-творческой деятельности в соответ-
ствии с программой по изобразительному искусству. 
Пособия окажут помощь учителям в подготовке и орга-
низации уроков, в осуществлении дифференцирован-
ного подхода к обучению.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

НАВІНКА
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Переходим во 2 класс.  
Тетрадь  
для повторения
Г. О. Голяш,  
Н. Л. Ковалевская,  
Л. Ф. Левкина,  
Л. А. Одновол

7-е издание

Тетрадь включает инте- 
ресные задания по пред-
метам «Математика»,  
«Русский язык»,  
«Беларуская мова»  
и «Человек и мир».  
Материалы пособия  
помогут школьникам  
занять свободное время, 
повторить изученное 
в прошедшем году  
и подготовиться к началу  
нового учебного года. 
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 84×108 1/16.

Помогаем 

учить, 

помогаем 

учиться
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Беларуская мова. 2 клас. 
Рабочы сшытак
Л. Ф. Леўкіна, І. І. Паўлоўскі

7-е выданне

Сшытак падрыхтаваны 
ў адпаведнасці з вучэбнай 
праграмай па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з бела-
рускай мовай навучання 
і з’яўляецца практычным 
дадаткам да падручніка гэ- 
тых жа аўтараў. Заданні 
і практыкаванні прапану-
юцца розных узроўняў 
складанасці, маюць твор-
чы характар.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 2 клас. 
Рабочы сшытак
В. І. Свірыдзенка

5-е выданне,  
перапрацаванае

Сшытак адпавядае падруч- 
ніку гэтага ж аўтара і пры-
значаны для выкарыстан-
ня на ўроках беларускай 
мовы ва ўстановах агуль-
най сярэдняй адукацыі  
з рускай мовай навучання. 
Займальныя заданні дапа-
могуць вучням праверыць 
і замацаваць веды, атры-
маныя на ўроках.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 2 клас. 
Тэматычны кантроль
Л. Ф. Леўкіна

8-е выданне,  
дапоўненае

Праверачныя тэматычныя  
работы пабудаваны ў фор- 
ме тэстаў, складзены ў адпа- 
веднасці з патрабаваннямі 
вучэбнай праграмы і раз- 
меркаваны ў той жа пасля- 
доўнасці, у якой ідзе выву- 
чэнне тэм. У канцы прыве- 
дзены адказы да ўсіх за-
данняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 2 клас. 
Чароўны сшытак
М. Ю. Груша,  
І. Ц. Сухаверава

10-е выданне

Цікавыя і разнастайныя  
практыкаванні дапамож-
ніка накіраваны на развіц-
цё моўнай кампетэнцыі 
вучняў, фарміраванне 
трывалых арфаграфічных 
уменняў і навыкаў. Працу-
ючы з гэтым сшыткам,  
школьнікі адчуюць прыга- 
жосць, жывасць, мілагуч-
насць роднай мовы.
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 84×108 1/16.

За поспехі, дасягнутыя ў ма-
стацка-тэхнічным афармленні 
і паліграфічным выкананні, серыя 
дапаможнікаў «Беларуская мова. 
Чароўны сшытак» для 2–4 класаў 
у 2007 годзе ўзнагароджана  
Дыпломам другой ступені ў намі-
нацыі «Лепшае вучэбнае выданне».
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2 класс

Русский язык. 2 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова,  
А. В. Верниковская

11-е издание

Пособие является состав-
ной частью учебно-мето-
дического комплекса по 
русскому языку для учреж- 
дений общего среднего об- 
разования с русским язы-
ком обучения. В нем содер- 
жатся увлекательные и по-
знавательные задания, ко-
торые помогут ученикам 
проверить и закрепить зна- 
ния, полученные на уроках.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 2 класс. 
Волшебная тетрадь
М. Ю. Груша,  
И. Т. Суховерова

8-е издание

Интересные и разноуровне- 
вые упражнения пособия 
направлены на развитие 
речи, формирование орфо- 
графических умений и на-
выков, расширение словар- 
ного запаса учащихся. 
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Русский язык. 2 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова

9-е издание

Пособие является состав-
ной частью учебно-мето- 
дического комплекса по 
русскому языку для учреж- 
дений общего среднего об- 
разования с белорусским 
языком обучения. Исполь- 
зование иллюстративного 
материала делает тетрадь 
более привлекательной  
для ребенка и способству-
ет наглядному представ-
лению сущности заданий. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Тренажер  
по русскому языку. 
2 класс
Е. С. Грабчикова

3-е издание

Пособие включает задания,  
которые помогут сформи-
ровать орфографическую 
зоркость, снизить риск 
ошибочного написания 
слов на изученные прави-
ла, закрепить знания и уме- 
ния, полученные на уроках  
русского языка.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.
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АА

Тетрадь  
по литературному 
чтению. 2 класс
В. С. Воропаева,  
Т. С. Куцанова,  
И. М. Стремок

11-е издание,  
переработанное

Тетрадь является приложе- 
нием к учебнику, соответ-
ствует программе для уч-
реждений общего средне-
го образования с русским 
языком обучения и содер-
жит разнообразные зада- 
ния, которые будут спо-
собствовать развитию 
чувства слова и обогаще-
нию речи школьников.
Обложка мягкая. 128 с.  
Формат 70×90 1/16.

Опорные схемы  
и таблицы. 2 класс. 
Математика. Беларуская 
мова. Русский язык
Н. Л. Ковалевская,  
О. И. Свириденко

Пособие содержит основ- 
ные правила по математи-
ке, белорусскому и русско-
му языкам в виде нагляд-
ных схем и таблиц. Книга 
поможет ученикам быстро 
овладеть программным 
материалом и закрепить 
его во время работы на 
уроке и при выполнении 
домашнего задания.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×60 1/16.
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2 класс

Математика. 2 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
Е. В. Журавская, Е. А. Урбан

6-е издание,  
переработанное

Рабочая тетрадь является  
частью учебно-методиче-
ского комплекса по мате-
матике авторов Г. Л. Му-
равьевой, М. А. Урбан  
и др. Пособие может быть 
использовано на уроках 
как дополнительный ма-
териал для закрепления 
знаний, совершенствова-
ния умений и навыков, 
а также дифференциации 
процесса обучения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Математика. 2 класс.  
Тетрадь  
для контрольных работ
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
С. В. Гадзаова

Тетрадь соответствует 
учебному пособию авто-
ров Г. Л. Муравьевой  
и М. А. Урбан и содержит 
контрольные работы, 
представленные в двух 
вариантах. Издание по-
зволит оптимизировать 
проверку знаний, умений 
и навыков учащихся. 
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 84×108 1/16.

Математика. 2 класс. 
Тетрадь для решения 
задач
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика. 2 класс. 
Тетрадь для решения 
составных задач
Н. А. Жилич

9-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика. 2 класс. 
Тетрадь для решения 
примеров
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях приводятся образцы решения задач и при-
меров, а также задания для самостоятельного решения 
и проверки знаний. Данные издания помогут школь-
никам научиться самостоятельно и быстро выполнять 
вычисления.
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Устный счет во 2 классе. 
Математический 
тренажер
Н. Н. Агейчик

6-е издание

Пособие предназначено 
для автоматизации устного  
счета в пределах 100. При 
выполнении заданий от- 
рабатываются вычисли- 
тельные навыки, форми- 
руется «числовая зоркость»,  
тренируется внимание, 
развивается оперативная 
память ребенка. Тренажер 
может использоваться для 
работы как в классе, так 
и дома.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8. 

Математические 
шифровки. 2 класс
Н. Н. Агейчик

2-е издание,  
переработанное

Представленные в книге 
шифровки помогут сфор-
мировать у второклассни-
ков навык устного счета. 
Кроме математических 
заданий, детям предлага-
ются задания на класси-
фикацию и упорядочива-
ние множества, связанные 
с литературой, природой, 
этикой, белорусским язы-
ком и изобразительным 
искусством. В конце изда-
ния приводятся ответы.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×108 1/32.

Математическая радуга. 
Факультативные занятия. 
2 класс.  
Рабочая тетрадь
С. И. Гин, О. Р. Адамович,  
Ю. К. Войтова

2-е издание

Пособие соответствует 
структуре и содержанию 
программы факультатив-
ных занятий. Задания ра- 
бочей тетради будут спо-
собствовать развитию 
у младших школьников 
интереса к математике, 
формированию навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности, проявле-
нию математической ин-
туиции и творчества.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математическая радуга. 
Факультативные занятия 
во 2 классе  
(с приложением).  
Пособие для учителей
С. И. Гин, Ю. К. Войтова,  
О. Р. Адамович,  
В. А. Сидоренко,  
Е. А. Никишаева

2-е издание

Пособие включает мето-
дические рекомендации 
по организации и прове-
дению факультативных 
занятий, характеристику 
особенностей изложения 
учебного материала, мето-
дические комментарии ко 
всем темам курса, а также 
описание системы упраж-
нений рабочей тетради. 
Приложение к пособию 
содержит карточки и ил-
люстрации, предназначен-
ные для работы с детьми.
      Приложение 
      представлено  
      также на сайте  
      www.aversev.by.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

w
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2 класс

Факультативные 
занятия. Математика. 
2 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов

4-е издание

Учебный материал посо-
бия представлен в виде 
оригинальных заданий, 
в том числе занимательно-
го и игрового характера, 
расширяющих и углубля-
ющих учебный компонент.  
Стержнем тетради высту- 
пает линия текстовых (сю-
жетных) задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8. 

Моя математика. 2 класс. 
Учебник-тетрадь
В двух частях
Часть 1
В. Д. Герасимов

5-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Моя математика. 2 класс. 
Учебник-тетрадь
В двух частях
Часть 2
В. Д. Герасимов

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Пособия являются принципиально новыми по структу-
ре и методике изучения отдельных разделов программы 
по математике для начальной школы. Учебный матери-
ал изданий представлен в виде оригинальных заданий, 
в том числе занимательного и игрового характера. 
Стержнем книг выступает линия текстовых (сюжет-
ных) задач. Пособия подходят для использования на 
факультативных занятиях «Решение текстовых задач».

Факультативные 
занятия. Математика. 
2 класс. Решение 
текстовых задач. 
Пособие для учителей
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова,  
Г. В. Герасимова

2-е издание

Пособие содержит методи- 
ческие рекомендации по 
проведению факультатив-
ных занятий. Данный ма-
териал поможет учителям 
разобраться в авторской 
системе работы с тексто-
выми и нестандартными 
задачами. Представлен-
ные в пособии алгоритмы 
и принципы сформируют 
у учащихся целостную си-
стему анализа и решения 
текстовых задач.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении 
и полиграфическом исполнении, 
серия пособий «Моя математика. 
Учебник-тетрадь. В двух частях»  
для 2–4 классов в 2012 году  
награждена Дипломом второй  
степени в номинации «Учебник 
нового века».
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Человек и мир. 2 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов

8-е издание,  
переработанное

Материал рабочей тетра-
ди соответствует требова-
ниям программы и содер-
жанию учебного пособия. 
Издание содержит мно-
жество разноуровневых 
заданий, увлекательных 
и познавательных, кото-
рые помогут ученикам 
проверить и закрепить 
знания, полученные на 
уроках, а учителям – ор-
ганизовать дифференци-
рованный подход к обу-
чению.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Человек и мир. 2 класс.  
О чем в учебнике  
не прочитаешь. 
Пословицы, загадки, 
интересные факты
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов,  
М. С. Даниленко

2-е издание,  
переработанное

Пособие соответствует  
учебной программе 
и представляет собой 
тематический сборник по-
словиц, загадок, ребусов, 
занимательных вопросов 
и интересных фактов. Ма-
териалы книги расширят 
кругозор ученика, будут 
полезны при подготовке 
домашних заданий, ин-
тересных сообщений для 
одноклассников, школь-
ных стенгазет, а также 
окажут помощь учителю 
в организации уроков 
и во внеклассной работе, 
при проведении викторин 
и конкурсов.
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 84×108 1/16.

Факультативные 
занятия. Мы познаем 
мир, или Что? Зачем? 
Почему? Рабочая 
тетрадь. 2 класс
М. Б. Горбунова

2-е издание

Пособие включает задания,  
которые направлены на 
развитие ключевых иссле- 
довательских умений: ви- 
деть проблемы, задавать 
вопросы, выдвигать гипо- 
тезы, наблюдать, выпол-
нять измерения, сравни-
вать, проводить экспери-
менты, делать выводы,  
а также представлять ре- 
зультаты своего труда 
окружающим.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 24 с. 
Формат 60×84 1/8.

Человек и мир. 2 класс. 
Дневник наблюдений
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов

С помощью данного посо-
бия второклассники с ин-
тересом будут проводить 
опыты и наблюдения, де-
лать записи и зарисовки, 
которые помогут в изуче- 
нии природы родного 
края.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.
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2 класс

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
2 класс. Рабочая тетрадь
Л. А. Одновол, А. А. Сушко

7-е издание, 
переработанное

Задания рабочей тетради 
разработаны с учетом воз-
растных особенностей уча-
щихся и сопровождаются 
иллюстративным матери-
алом. В издание включены 
задания по правилам до- 
рожного движения, пожар-
ной безопасности, пове-
дения без взрослых дома 
и на улице.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

Музыка. 2 класс.  
Рабочая тетрадь
М. Б. Горбунова

Тетрадь разработана в со-
ответствии с учебной про- 
граммой и содержит зада- 
ния, способствующие раз- 
витию музыкальных спо-
собностей детей, а также 
приобретению ими навы-
ков оценочной деятель-
ности.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Изобразительное искусство. 2 класс. Альбом заданий
А. С. Трусова

9-е издание, переработанное

Альбом содержит задания развивающего и обучающего 
характера, сгруппированные по видам практической 
художественно-творческой деятельности в соответ-
ствии с программой по изобразительному искусству. 
Пособие окажет помощь учителям в подготовке и орга-
низации уроков, в осуществлении дифференцирован-
ного подхода к обучению.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
Обложка мягкая. 24 с. 
Формат 84×60 1/8.

Дневничок ученика 
2 класса
Н. А. Жилич

9-е издание

Пособие удобно в исполь-
зовании и функциональ-
но. В нем можно записать 
расписание уроков и до-
машнее задание, дополни-
тельные мероприятия на 
каждую неделю, в отдель-
ные разделы – замечания, 
благодарности и рекомен-
дации учителя. В конце 
дневничка оставлены 
странички для планиро-
вания каникул. Одним из 
преимуществ предлагае-
мого издания является то, 
что его можно использо-
вать на дополнительных 
занятиях.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении  
и полиграфическом исполнении,  
серия пособий «Изобразительное  
искусство. Альбом заданий» для  
1 и 2 классов в 2010 году награждена  
Дипломом победителя в номинации  
«Лучшее учебное издание».



Помогаем 

учить, 

помогаем 

учиться

Переходим в 3 класс.  
Тетрадь  
для повторения
Г. О. Голяш,  
Н. Л. Ковалевская,  
Л. Ф. Левкина,  
Л. А. Одновол

7-е издание

Тетрадь включает инте- 
ресные задания по пред-
метам «Математика»,  
«Русский язык»,  
«Беларуская мова»  
и «Человек и мир».  
Материалы пособия  
помогут школьникам  
занять свободное время, 
повторить изученное 
в прошедшем году  
и подготовиться к началу  
нового учебного года. 
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

33
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Беларуская мова. 3 клас. 
Рабочы сшытак
Г. А. Галяш, Н. А. Жыліч

8-е выданне

Сшытак з’яўляецца част-
кай вучэбна-метадычнага 
комплексу па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з рускай  
мовай навучання. Ён адпа-
вядае вучэбнай праграме 
і змяшчае цікавыя і пазна- 
вальныя заданні, якія дапа- 
могуць вучням праверыць 
і замацаваць веды, атрыма- 
ныя на ўроках.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 3 клас. 
Чароўны сшытак
М. Ю. Груша,  
І. Ц. Сухаверава

10-е выданне

Цікавыя і разнастайныя  
практыкаванні дапамож-
ніка накіраваны на развіц-
цё моўнай кампетэнцыі 
вучняў, фарміраванне тры- 
валых арфаграфічных 
уменняў і навыкаў. Працу-
ючы з гэтым сшыткам,  
школьнікі адчуюць прыга- 
жосць, жывасць, мілагуч-
насць роднай мовы. 
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Беларуская мова. 3 клас. 
Рабочы сшытак
В. М. Ляшук

4-е выданне

Сшытак адпавядае вучэб-
най праграме для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адука-
цыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання і змяш-
чае заданні, прызначаныя 
для замацавання, праверкі 
ці кантролю ведаў вучняў. 
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 144 с. 
Фармат 70×90 1/16.
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3 класс

Тетрадь по русскому 
языку. 3 класс
В двух частях
Часть 1
А. В. Верниковская,  
Е. С. Грабчикова

9-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь по русскому 
языку. 3 класс
В двух частях
Часть 2
А. В. Верниковская,  
Е. С. Грабчикова

9-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 3 класс. 
Волшебная тетрадь
М. Ю. Груша,  
И. Т. Суховерова

9-е издание

Интересные и разноуров- 
невые упражнения посо-
бия направлены на разви-
тие речи, формирование 
орфографических умений 
и навыков, расширение 
словарного запаса уча-
щихся.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.

Пособия являются составной частью учебно-методичес- 
 кого комплекса по русскому языку для учреждений обще-
го среднего образования с русским языком обучения. 
В них содержатся увлекательные и познавательные за-
дания, которые помогут ученикам проверить и закрепить 
знания, полученные на уроках. 

Беларуская мова. 3 клас. 
Тэматычны кантроль
Л. Ф. Леўкіна

6-е выданне

Праверачныя тэматычныя 
работы пабудаваны ў фор-
ме тэстаў, складзены ў ад- 
паведнасці з патрабаван-
нямі вучэбнай праграмы 
і размеркаваны ў той жа 
паслядоўнасці, у якой ідзе 
вывучэнне тэм. У канцы 
прыведзены адказы да 
ўсіх заданняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Тетрадь  
по литературному 
чтению. 3 класс
В. С. Воропаева,  
Т. С. Куцанова

9-е издание

Тетрадь является приложе- 
нием к учебнику, соответ-
ствует программе для уч-
реждений общего средне-
го образования с русским 
языком обучения и содер-
жит разнообразные зада- 
ния, которые будут спо-
собствовать развитию 
чувства слова и обогаще-
нию речи школьников.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Начальная школа

Тренажер  
по русскому языку.  
3 класс
Е. С. Грабчикова

Пособие включает зада- 
ния, которые помогут 
сформировать орфогра- 
фическую зоркость, сни-
зить риск ошибочного на-
писания слов на изучен-
ные правила, закрепить 
знания и умения, получен- 
ные на уроках русского 
языка.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.
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3 класс

Математика. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
Е. В. Журавская, Е. А. Урбан

5-е издание

Рабочая тетрадь является  
частью учебно-методичес-
кого комплекса по мате-
матике авторов Г. Л. Му-
равьевой, М. А. Урбан и др.  
Пособие может быть ис-
пользовано на уроках как 
дополнительный материал 
для закрепления знаний, 
совершенствования уме-
ний и навыков, а также 
дифференциации процес-
са обучения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Математика. 3 класс.  
Тетрадь  
для проверочных работ
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
С. В. Гадзаова

4-е издание

Тетрадь соответствует 
структуре и содержанию 
учебного пособия авто-
ров Г. Л. Муравьевой 
и М. А. Урбан. Каждая 
проверочная и контроль-
ная работа представлена 
в двух вариантах. Выпол-
нение заданий не требует 
больших затрат времени 
и позволяет оптимизиро-
вать проверку знаний, уме- 
ний и навыков учащихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Развивающая  
математика.  
3 класс. Рабочая тетрадь
О. И. Мельников,  
Н. В. Костюкович,  
С. А. Копылова

4-е издание

Рабочая тетрадь предназна- 
чена для использования  
на факультативных заня-
тиях и составлена в соот-
ветствии с программой 
курса. Пособие содержит 
задачи с подсказками и от- 
ветами, направленные на 
развитие логического, эв-
ристического и комбина- 
торного мышления уча-
щихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.



Начальная школа

38

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в

Математика. 3 класс. 
Тетрадь для решения 
задач
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика. 3 класс. 
Тетрадь для решения 
составных задач
Н. А. Жилич

7-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16. Математика. 3 класс. 

Тетрадь для решения 
примеров
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях приводятся образцы 
решения задач и примеров, а так-
же задания для самостоятельного 
решения и проверки знаний. Дан-
ные издания помогут школьникам 
научиться самостоятельно и бы-
стро выполнять вычисления.
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3 класс

Устный счет в 3 классе. 
Математический 
тренажер.  
Табличное умножение 
и деление
Н. Н. Агейчик

5-е издание

Пособие предназначено 
для автоматизации навы-
ков табличного умножения  
и деления. При выполне-
нии заданий отрабатыва- 
ются вычислительные на- 
выки, формируется «чис- 
ловая зоркость», трениру- 
ется внимание, развивает-
ся оперативная память ре- 
бенка. Тренажер может ис- 
пользоваться для работы 
как в классе, так и дома. 
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математическая радуга. 
Факультативные занятия.  
3 класс.  
Рабочая тетрадь
С. И. Гин, О. Р. Адамович,  
Ю. К. Войтова

Пособие соответствует 
структуре и содержанию 
программы факульта-
тивных занятий. Задания 
рабочей тетради будут 
способствовать развитию 
у младших школьников 
интереса к математике, 
формированию навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности, проявле-
нию математической ин-
туиции и творчества.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математическая радуга. 
Факультативные занятия  
в 3 классе  
(с приложением). 
Пособие для учителей
С. И. Гин, Ю. К. Войтова,  
О. Р. Адамович,  
Е. А. Никишаева,  
В. А. Сидоренко

Пособие включает мето-
дические рекомендации 
по организации и прове-
дению факультативных 
занятий, характеристику 
особенностей изложения 
учебного материала, мето-
дические комментарии ко 
всем темам курса, а также 
описание системы упраж-
нений рабочей тетради.  
Приложение к пособию 
содержит карточки и ил-
люстрации, предназначен-
ные для работы с детьми.
      Приложение 
      представлено  
      также на сайте  
      www.aversev.by.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Факультативные 
занятия. Математика. 
3 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов

5-е издание

Учебный материал посо-
бия представлен в виде 
оригинальных заданий, 
в том числе занимательно-
го и игрового характера, 
расширяющих и углубля-
ющих учебный компонент.  
Стержнем тетради высту- 
пает линия текстовых (сю-
жетных) задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Моя математика. 3 класс. 
Учебник-тетрадь 
В двух частях
Часть 1
В. Д. Герасимов

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Моя математика. 3 класс. 
Учебник-тетрадь
В двух частях
Часть 2
В. Д. Герасимов

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Пособия являются принципиально новыми по структу - 
 ре и методике изучения отдельных разделов программы 
по математике для начальной школы. Учебный матери-
ал изданий представлен в виде оригинальных заданий, 
в том числе занимательного и игрового характера. 
Стержнем книг выступает линия текстовых (сюжетных) 
задач. Пособия подходят для использования на факуль-
тативных занятиях «Решение текстовых задач».

Факультативные 
занятия. Математика. 
3 класс. Решение 
текстовых задач. 
Пособие для учителей
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова,  
Г. В. Герасимова

2-е издание

Пособие содержит методи- 
ческие рекомендации по 
проведению факультатив-
ных занятий. Данный ма-
териал поможет учителям 
разобраться в авторской 
системе работы с тексто-
выми и нестандартными 
задачами. Представлен-
ные в пособии алгоритмы 
и принципы сформируют 
у учащихся целостную си-
стему анализа и решения 
текстовых задач.
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.
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3 класс

Человек и мир. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов

9-е издание

Материал рабочей тетради  
соответствует требовани-
ям программы и содержа-
нию учебного пособия. Из- 
дание содержит множество  
разноуровневых заданий, 
увлекательных и познава-
тельных, которые помогут 
ученикам проверить и за-
крепить знания, получен-
ные на уроках, а учителям –  
организовать дифферен-
цированный подход  
к обучению.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Человек и мир. 3 класс. 
Книга для чтения
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов

Содержание книги соот- 
ветствует программе 
и учебному пособию. Тек-
сты написаны доступным 
языком с учетом возраст-
ных особенностей учащих- 
ся. Кроме основного мате- 
риала для чтения, в книгу 
включены обучающие во-
просы и задания. Издание 
можно использовать в ка-
честве дополнительного 
как на уроках, так и во 
внеурочное время.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 70×90 1/16.

Человек и мир. 3 класс.  
О чем в учебнике  
не прочитаешь. 
Пословицы, загадки, 
интересные факты
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов,  
М. С. Даниленко

2-е издание,  
переработанное

Пособие соответствует  
учебной программе 
и представляет собой те-
матический сборник по-
словиц, загадок, ребусов, 
занимательных вопросов 
и интересных фактов. Ма-
териалы книги расширят 
кругозор ученика, будут 
полезны при подготовке 
домашних заданий, инте-
ресных сообщений для 
одноклассников, школь-
ных стенгазет, а также 
окажут помощь учителю 
в организации уроков 
и во внеклассной работе, 
при проведении викторин 
и конкурсов.
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 84×108 1/16.
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Изобразительное искусство. 3 класс. Альбом заданий
А. С. Трусова

4-е издание

Альбом содержит задания развивающего и обучающего 
характера, сгруппированные по видам практической 
художественно-творческой деятельности в соответ-
ствии с программой по изобразительному искусству. 
Пособие окажет помощь учителям в подготовке и орга-
низации уроков, в осуществлении дифференцирован-
ного подхода к обучению.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 84×60 1/8.

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
3 класс. Рабочая тетрадь
Л. А. Одновол, А. А. Сушко

7-е издание, 
переработанное

Задания рабочей тетради 
разработаны с учетом воз-
растных особенностей уча-
щихся и сопровождаются 
иллюстративным матери-
алом. В издание включены 
задания по правилам до- 
рожного движения, пожар-
ной безопасности, пове-
дения без взрослых дома 
и на улице.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

Музыка. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Горбунова

Тетрадь разработана в со-
ответствии с учебной 
программой и содержит 
задания, способствующие 
развитию музыкальных 
способностей детей, а так-
же приобретению ими на-
выков оценочной деятель- 
ности.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Переходим в 4 класс.  
Тетрадь  
для повторения 
Г. О. Голяш,  
Н. Л. Ковалевская,  
Л. Ф. Левкина,  
Л. А. Одновол

4-е издание

Тетрадь включает инте- 
ресные задания по пред-
метам «Математика»,  
«Русский язык»,  
«Беларуская мова»  
и «Человек и мир».  
Материалы пособия  
помогут школьникам  
занять свободное время, 
повторить изученное 
в прошедшем году  
и подготовиться к началу  
нового учебного года. 
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Помогаем 

учить, 

помогаем 

учиться
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Беларуская мова. 4 клас. 
Чароўны сшытак
М. Ю. Груша,  
І. Ц. Сухаверава

10-е выданне

Цікавыя і разнастайныя  
практыкаванні дапамож-
ніка накіраваны на развіц-
цё моўнай кампетэнцыі 
вучняў, фарміраванне тры- 
валых арфаграфічных 
уменняў і навыкаў. Працу-
ючы з гэтым сшыткам,  
школьнікі адчуюць прыга- 
жосць, жывасць, мілагуч-
насць роднай мовы.
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Беларуская мова. 4 клас. 
Рабочы сшытак
І. І. Паўлоўскі

5-е выданне

Сшытак падрыхтаваны 
ў адпаведнасці з вучэбнай 
праграмай па беларускай 
мове для ўстаноў агуль-
най сярэдняй адукацыі 
з беларускай і рускай 
мовамі навучання. Заданні 
і практыкаванні маюць 
творчы характар і дапамо-
гуць вучням замацаваць 
уменні і навыкі, атрыма-
ныя на ўроках.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 144 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 4 клас. 
Рабочы сшытак
Г. А. Галяш, Н. А. Жыліч

8-е выданне

Сшытак з’яўляецца част-
кай вучэбна-метадычнага 
комплексу па беларускай 
мове для ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з ру-
скай мовай навучання.  
Ён адпавядае вучэбнай 
праграме і змяшчае ціка- 
выя і разнастайныя задан- 
ні, якія дапамогуць вучням  
праверыць і замацаваць 
веды, атрыманыя на ўро-
ках. 
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская мова. 4 клас. 
Тэматычны кантроль
Л. Ф. Леўкіна

7-е выданне

Праверачныя тэматычныя  
работы пабудаваны ў фор- 
ме тэстаў, складзены ў адпа- 
веднасці з патрабаваннямі  
вучэбнай праграмы і раз- 
меркаваны ў той жа пасля- 
доўнасці, у якой ідзе выву- 
чэнне тэм. У канцы прыве- 
дзены адказы да ўсіх за-
данняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Скланенне назоўнікаў. 
4 клас. Сшытак-
трэнажор
В. І. Свірыдзенка
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Скланенне прыметнікаў. 
4 клас. Сшытак-
трэнажор
В. І. Свірыдзенка
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Змяненне дзеясловаў. 
4 клас. Сшытак-
трэнажор
В. І. Свірыдзенка 
Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Дапаможнікі прызначаны для выпрацоўкі ў вучняў навыкаў правапісу склонавых кан- 
чаткаў назоўнікаў і прыметнікаў, уменняў утвараць розныя формы дзеясловаў і пі-
саць іх асабовыя канчаткі. Матэрыял у выданнях прадстаўлены ў выглядзе практы- 
каванняў, а таксама табліц скланення і змянення, якія з’яўляюцца адным з асноўных 
сродкаў нагляднасці пры засваенні дзецьмі граматычнага матэрыялу.

А
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Тетрадь  
по литературному 
чтению. 4 класс
В. С. Воропаева,  
Т. С. Куцанова

9-е издание

Тетрадь является приложе- 
нием к учебнику, соответ-
ствует программе для уч-
реждений общего средне-
го образования с русским 
языком обучения и содер-
жит разнообразные зада- 
ния, которые будут спо-
собствовать развитию 
чувства слова и обогаще-
нию речи школьников.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Сшытак  
па літаратурным 
чытанні. 4 клас
В. С. Варапаева,  
Т. С. Куцанава

6-е выданне

Сшытак з’яўляецца дадат- 
кам да падручніка, адпавя- 
дае праграме для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адука- 
цыі з рускай мовай наву- 
чання і змяшчае разнастай- 
ныя заданні, якія будуць 
спрыяць развіццю пачуц-
ця слова і ўзбагачэнню 
маўлення школьнікаў. 
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Русский язык. 4 класс. 
Волшебная тетрадь
М. Ю. Груша,  
И. Т. Суховерова

6-е издание

Интересные и разноуров- 
невые упражнения посо-
бия направлены на разви-
тие речи, формирование 
орфографических умений 
и навыков, расширение 
словарного запаса уча-
щихся.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.

Тетрадь по русскому 
языку. 4 класс
Н. А. Жилич

9-е издание

Пособие является состав-
ной частью учебно-мето-
дического комплекса по 
русскому языку для учреж- 
дений общего среднего 
образования с русским 
языком обучения. В нем со- 
держатся задания развива- 
ющего и познавательного 
характера, которые помо-
гут ученикам проверить 
и закрепить знания, полу-
ченные на уроках.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.
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4 класс

Математика. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
Е. В. Журавская,  
А. С. Обчинец

4-е издание

Рабочая тетрадь является 
частью учебно-методиче-
ского комплекса по мате-
матике авторов Г. Л. Му-
равьевой, М. А. Урбан 
и др. Пособие может быть 
использовано на уроках 
как дополнительный мате-
риал для закрепления зна-
ний, совершенствования 
умений и навыков, а так-
же дифференциации про-
цесса обучения.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Математика. 4 класс.  
Тетрадь  
для проверочных работ
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
С. В. Гадзаова

4-е издание

Тетрадь соответствует 
структуре и содержанию 
учебного пособия авто-
ров Г. Л. Муравьевой 
и М. А. Урбан. Каждая 
проверочная и контроль-
ная работа представлена 
в двух вариантах. Выпол-
нение заданий не требует 
больших затрат времени 
и позволяет оптимизи-
ровать проверку знаний, 
умений и навыков уча-
щихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Математика. 4 класс. 
Тетрадь для решения 
составных задач
Н. А. Жилич

6-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика. 4 класс. 
Тетрадь для решения 
задач
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Математика. 4 класс. 
Тетрадь для решения 
примеров
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях приводятся образцы решения задач и при-
меров, а также задания для самостоятельного решения 
и проверки знаний. Данные издания помогут школь-
никам научиться самостоятельно и быстро выполнять 
вычисления.
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Моя математика. 4 класс. 
Учебник-тетрадь
В двух частях
Часть 1
В. Д. Герасимов

5-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Моя математика. 4 класс. 
Учебник-тетрадь
В двух частях
Часть 2
В. Д. Герасимов

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8. 

Факультативные 
занятия. Математика. 
4 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов

4-е издание

Учебный материал пособия  
представлен в виде ориги-
нальных заданий, в том 
числе занимательного и иг- 
рового характера, расши-
ряющих и углубляющих 
учебный компонент. 
Стержнем тетради высту- 
пает линия текстовых (сю-
жетных) задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Пособия являются принципиально новыми по структу-
ре и методике изучения отдельных разделов программы 
по математике для начальной школы. Учебный матери-
ал изданий представлен в виде оригинальных заданий, 
в том числе занимательного и игрового характера. Стерж- 
нем книг выступает линия текстовых (сюжетных) задач.  
Пособия подходят для использования на факультатив-
ных занятиях «Решение текстовых задач» и помогут 
учащимся подготовиться к поступлению в гимназию. 

Факультативные 
занятия. Математика. 
4 класс. Решение 
текстовых задач. 
Пособие для учителей
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова,  
Г. В. Герасимова

2-е издание

Пособие содержит методи- 
ческие рекомендации по 
проведению факультатив-
ных занятий. Данный ма-
териал поможет учителям 
разобраться в авторской 
системе работы с тексто-
выми и нестандартными 
задачами. Представлен-
ные в пособии алгоритмы 
и принципы сформируют 
у учащихся целостную си-
стему анализа и решения 
текстовых задач.
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.
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4 класс

Развивающая 
математика.  
4 класс. Рабочая тетрадь
О. И. Мельников,  
Н. В. Костюкович,  
С. А. Копылова

3-е издание

Рабочая тетрадь предна-
значена для использова-
ния на факультативных 
занятиях и составлена 
в соответствии с програм-
мой курса. Пособие содер-
жит задачи с подсказками 
и ответами, направленные 
на развитие логического, 
эвристического и комби- 
наторного мышления уча-
щихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.

Мая Радзіма – Беларусь. 
4 клас. Рабочы сшытак
С. В. Паноў

6-е выданне

Дапаможнік з’яўляецца 
часткай вучэбна-метадыч-
нага комплексу па курсе 
«Чалавек і свет» і ўключае  
практычныя заданні, скла- 
дзеныя да кожнага з апавя- 
данняў падручніка.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Мая Радзіма – Беларусь.  
4 клас. Кніга для чытання
Г. У. Трафімава,  
С. А. Трафімаў

Змешчаныя ў дапамож-
ніку апавяданні дапаў-
няюць і паглыбляюць 
змест падручніка. З кнігі 
для чытання вучні атры-
маюць шмат цікавых 
звестак пра гістарычную 
спадчыну нашай краіны.
Вокладка мяккая. 160 с. 
Фармат 70×100 1/16.

Устный счет в 4 классе. 
Математический 
тренажер.  
Действия  
с многозначными 
числами
Н. Н. Агейчик

Пособие предназначено 
для автоматизации устно-
го счета при выполнении 
действий с многозначны-
ми числами. При решении 
примеров отрабатывают-
ся вычислительные навы- 
ки, формируется «числовая  
зоркость», тренируется 
внимание, развивается 
оперативная память ре-
бенка. Тренажер может 
использоваться для ра-
боты как в классе, так  
и дома.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
4 класс. Рабочая тетрадь
Л. А. Одновол

6-е издание

Задания рабочей тетради 
разработаны с учетом воз-
растных особенностей 
учащихся и сопровожда-
ются иллюстративным 
материалом. В издание 
включены задания по пра- 
вилам дорожного движе-
ния, пожарной безопасно-
сти, поведения без взрос-
лых дома и на улице.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

Музыка. 4 класс.  
Рабочая тетрадь
М. Б. Горбунова

Тетрадь разработана в со-
ответствии с учебной 
программой и содержит 
задания, способствующие 
развитию музыкальных 
способностей детей, а так- 
же приобретению ими на-
выков оценочной деятель-
ности.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.

Изобразительное искусство. 4 класс. Альбом заданий
А. С. Трусова

2-е издание

Альбом содержит задания развивающего и обучающего 
характера, сгруппированные по видам практической 
художественно-творческой деятельности в соответ-
ствии с программой по изобразительному искусству. 
Пособие окажет помощь учителям в подготовке и орга-
низации уроков, в осуществлении дифференцирован-
ного подхода к обучению.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
Обложка мягкая. 40 с. 
Формат 84×60 1/8.
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Русско-белорусский 
словарь для младших 
школьников.  
Беларуска-рускі 
слоўнік для малодшых 
школьнікаў
О. М. Николаева,  
Т. Н. Трухан
Под редакцией  
А. А. Лукашанца

2-е издание

Словарь содержит около  
11 000 слов русского и бело- 
русского языков, включен- 
ных в рекомендованный 
для учащихся начальной 
школы лексический мини-
мум. В издании даются 
примеры употребления 
словосочетаний и фразе-
ологизмов, для некоторых 
слов приводятся доступ-
ные толкования значений. 
Кроме того, в словаре пред- 
лагаются приложения, ко-
торые включают похожие 
русские и белорусские сло- 
ва, отличающиеся родом 
и ударением, а также соб-
ственные имена. 
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

1– 4 классы

Беларуская мова.  
2–4 класы.  
Навучальныя пераказы
Н. У. Антонава,  
В. І. Свірыдзенка

Змешчаныя ў выданні тэк-
сты паспрыяюць фарміра- 
ванню маўленчых навыкаў,  
павышэнню культуры маў- 
лення, развіццю мастац-
кага густу і пачуцця мовы 
ў вучняў. Прыведзеныя 
пасля ўзорных тэкстаў 
каментарыі дапамогуць  
настаўнікам падрыхта-
ваць школьнікаў да напі-
сання пераказаў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 
2–4 класы.  
Памяткі для работы  
над памылкамі
Л. П. Гапановіч,  
Ю. Ю. Арцем’ева

8-е выданне

Дапаможнік прызначаны 
для самастойнай работы 
вучняў на ўроку і дома  
з мэтай выпрацоўкі арфа- 
графічных навыкаў.
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Беларуская мова 
ў табліцах і схемах.  
Для малодшых 
школьнікаў
В. П. Красней

5-е выданне

Дапаможнік падрыхтава-
ны ў адпаведнасці з вучэб- 
най праграмай па беларус- 
кай мове для пачатковай  
школы і змяшчае моўны  
матэрыял, сістэматызава-
ны ў форме правілаў, таб- 
ліц і схем. У кнізе прыве- 
дзены прыкладныя ўзоры 
фанетычнага, марфемна-
га, марфалагічнага і сін-
таксічнага разбораў. 
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Развивающая 
математика.  
3–4 классы.  
Пособие для учащихся
О. И. Мельников,  
Н. В. Костюкович,  
С. А. Копылова

Пособие предназначено 
для использования на фа-
культативных занятиях. 
Книга представляет собой 
сборник развивающих за-
дач с подсказками, реше-
ниями и полезными сове-
тами. Задачи направлены 
на развитие логического, 
эвристического, комбина-
торного и критического 
мышления учащихся, спо-
собствуют повышению 
математической компе-
тентности и самостоя-
тельности школьников.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборник контрольных 
работ. 4 класс. 
Математика.  
Беларуская мова.  
Русский язык
Л. Ф. Кузнецова, В. С. Запекина, 
Е. В. Иванович, Г. Л. Муравьева,  
Е. А. Сабич, М. А. Урбан,  
В. М. Агеева, Л. А. Довнар

Материалы контрольных 
работ предназначены для 
осуществления проверки 
качества знаний учащихся 
за период обучения на І сту- 
пени общего среднего обра-
зования. Отдельные мате- 
риалы могут быть предло-
жены школьникам при про-
верке освоения учебного 
материала в течение года.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

300 упражнений  
на все правила русского 
языка. 2–4 классы
М. Ю. Груша,  
И. Т. Суховерова

2-е издание

Пособие предназначено 
для систематизации и за-
крепления изучаемых пра- 
вил русского языка. Все 
задания даны в игровой 
форме, что сделает про-
цесс обучения увлекатель-
ным.
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
2–4 классы.  
Памятки для работы 
над ошибками
Ю. Ю. Артемьева,  
Л. П. Гапанович

11-е издание

Пособие предназначено 
для самостоятельной ра-
боты учащихся как на уро- 
ке, так и дома с целью пре- 
дупреждения ошибок и вы- 
работки орфографической 
зоркости.
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 70×108 1/32.



53

w
w

w
.a

ve
rs

e
v.

b
y

2
0

1
7

/1
8

1– 4 классы

Олимпиады  
по русскому языку.  
2–4 классы
Р. Г. Чечет

2-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия включают задания 
для подготовки младших 
школьников к олимпиадам. 
Приведенные упражнения 
также можно использовать 
как занимательный материал 
при проведении уроков и фа-
культативных занятий.

Олимпиады  
по предмету  
«Человек и мир».  
2–3 классы
Г. В. Трафимова,  
С. А. Трафимов
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Алімпіяды  
па беларускай мове.  
2–4 класы
А. Л. Сямак

2-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Поступаем в гимназию. 
Русский язык за курс 
начальной школы
Г. О. Голяш

5-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Паступаем у гімназію. 
Беларуская мова за курс 
пачатковай школы
Л. Ф. Леўкіна

5-е выданне
Вокладка мяккая. 144 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Поступаем в гимназию. 
Математика за курс 
начальной школы
Н. Л. Ковалевская

4-е издание
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/8.

Пособия помогут учащим-
ся систематизировать 
и обобщить знания за 
курс начальной школы, 
окажут неоценимую по-
мощь при подготовке  
к написанию итоговых 
контрольных работ и по-
ступлению в гимназию. 
Материал книг распреде-
лен по темам, а темы раз-
биты на отдельные блоки 
(занятия). Содержание 
заданий соответствует 
утвержден ным Министер-
ством об ра зования Респу-
блики Бе ларусь учебным 
программам по белорус-
скому и русскому языкам,  
а также математике. Из-
дания будут актуальны не 
только в конце обучения 
в 4 классе, но и на протя-
жении всего учебного года.
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Дневничок ученика (ученицы) начальных классов
Н. А. Жилич

10-е издание

Пособие удобно в использовании и функционально. 
В нем можно записать расписание уроков и домашнее 
задание, дополнительные мероприятия на каждую не-
делю, в отдельные разделы – замечания, благодарности 
и рекомендации учителя. В конце дневничка оставлены 
странички для планирования каникул. Одним из пре-
имуществ предлагаемого издания является то, что его 
можно использовать на дополнительных занятиях.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Читательский дневник для начальной школы
8-е издание

Дневник поможет ребенку выразить свои впечатления  
от прочитанной книги, а родителям и учителям –  
осуществить контроль над процессом чтения.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.
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1– 4 классы

Зборнік кантрольных 
работ па матэматыцы 
за перыяд навучання 
на I ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі
Л. А. Доўнар,  
В. С. Запёкіна, 
Т. М. Канашэвіч,  
М. М. Клімянкова,  
Н. Л. Кавалеўская,  
Т. В. Нядвецкая,  
А. Л. Папоўская,  
Л. П. Раднёнак,  
І. У. Шасцітка

4-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 512 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Пособия представляют собой сборники диктантов и контрольных работ для школ с русским и белорусским языка-
ми обучения. Материалы книг подготовлены в соответствии с требованиями учебных программ, предъявляемыми 
к учащимся за период обучения на I ступени общего среднего образования. Издания предназначены для проведе-
ния вступительных испытаний в 5 класс гимназий. Экзаменационные сборники по русскому и белорусскому язы-
кам могут использоваться для проведения итоговых контрольных работ в 4 классе.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Сборник диктантов  
по русскому языку  
за период обучения  
на I ступени общего 
среднего образования
М. Б. Антипова,  
А. В. Верниковская,  
Е. С. Грабчикова,  
Е. А. Гулецкая,  
Л. А. Одновол,  
Г. И. Прилуцкая 

8-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Зборнiк дыктантаў 
па беларускай мове 
за перыяд навучання 
на І ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі
Н. У. Антонава,  
І. А. Буторына,  
Г. А. Гоўзіч,  
Л. Ф. Кузняцова,  
І. І. Паўлоўскі,  
В. І. Свірыдзенка

8-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник контрольных 
работ по математике  
за период обучения  
на I ступени общего 
среднего образования
Л. А. Довнар,  
В. С. Запекина,  
Т. Н. Канашевич,  
М. М. Клименкова,  
Н. Л. Ковалевская,  
Т. В. Недвецкая,  
Е. Л. Поповская,  
Л. Ф. Радненок,  
И. В. Шеститко

9-е издание
Обложка мягкая. 512 с. 
Формат 60×84 1/16.



Планы-конспекты уроков
В книгах представлены детальные планы-конспекты  
уроков: прописана тема, поставлены цели и задачи, при-
веден перечень необходимых учебно-методических мате-
риалов, подробно изложен ход каждого урока. Издания 
помогут учителям организовать и провести учебные за-
нятия.
Пособия серии «План-конспект уроков»:
 сокращают время учителя на подготовку к занятиям;
 имеют четко выстроенную структуру каждого урока;
 основаны на современных методах обучения;
 соответствуют программе, учебнику и календарно- 
    тематическому планированию;
 предназначены для занятий в комплексе «учебник +       

рабочая тетрадь».

3
5
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Обложка мягкая.  
Формат 60×84 1/16.

Беларуская мова.
1 клас
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш
144 с.

Человек и мир. 
1 класс
С. П. Емельянова-Романовская
128 с.

Человек и мир. 
2 класс
Е. Г. Лузгина, Е. Г. Островская
192 с.

Человек и мир.
3 класс
В. А. Папкович
272 с.

Мая Радзіма – Беларусь. 
4 клас
А. Г. Лузгіна, А. Г. Астроўская
192 с.

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 
2 класс
Л. А. Одновол
144 с.

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 
3 класс
Л. А. Одновол
64 с.

Основы безопасности  
жизнедеятельности.
4 класс
Л. А. Одновол
64 с.

Музыка. 
1 класс
М. Б. Горбунова
112 с.

Музыка. 
2 класс
М. Б. Горбунова
112 с.

Новинки
Музыка. 
3 класс
М. Б. Горбунова
128 с.

Музыка. 
4 класс
М. Б. Горбунова
144 с.

Изобразительное 
искусство. 
3 класс
Е. П. Палашкевич
128 с.

Изобразительное  
искусство. 
4 класс
А. С. Трусова
128 с.
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Обучение грамоте. 1 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
О. И. Тиринова

2-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Тетради для стимулирующих занятий ориентированы 
в первую очередь на развитие способностей одаренных 
и талантливых учащихся. Продуманная система зада-
ний направлена на развитие творческих способностей 
школьников, а также их целенаправленную подготовку 
к предметным олимпиадам. Многие упражнения в те-
традях даны в игровой форме. Для каждого учебного 
занятия предусмотрена система самооценки. Пособия 
дадут возможность педагогу организовать деятельность 
учеников на стимулирующих занятиях в школе, а их ро-
дителям – проводить занятия с детьми дома.

Обучение грамоте. 1 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
О. И. Тиринова

3-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Беларуская мова. 1 клас. 
Сшытак  
для падтрымліваючых 
заняткаў
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш

2-е выданне
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Математика. 1 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан

2-е издание
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математика. 1 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
Н. Л. Ковалевская

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Стимулирующие и поддерживающие занятия
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1– 4 классы

Русский язык. 2 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Л. А. Довнар

3-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Беларуская мова. 2 клас.  
Сшытак  
для стымулюючых 
заняткаў
І. А. Буторына

2-е выданне
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Русский язык. 2 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
Л. А. Одновол

2-е издание
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Беларуская мова. 2 клас.  
Сшытак  
для падтрымліваючых 
заняткаў
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Математика. 2 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, 
А. С. Обчинец

3-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математика. 2 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
Н. Л. Ковалевская

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Беларуская мова. 3 клас.  
Сшытак  
для падтрымліваючых 
заняткаў
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Математика. 3 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан

2-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 88 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математика. 3 класс.  
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
Н. Л. Ковалевская

2-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Русский язык. 3 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Л. А. Довнар

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.

Беларуская мова. 3 клас.  
Сшытак  
для стымулюючых 
заняткаў
І. А. Буторына

2-е выданне
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Русский язык. 3 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий
Л. А. Одновол
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.
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1– 4 классы

Тетради для поддерживающих занятий содержат задания, 
направленные на преодоление трудностей в изучении 
предмета в целом или отдельных тем учебной програм-
мы. Каждое занятие строится по принципу «от простого  
к сложному» и заканчивается системой самооценки. 
«Узелки на память», подсказки, дополнительные разъясне-
ния, алгоритмы действий, образцы выполнения заданий 
помогут школьникам систематизировать и повторить  
изученный на уроках учебный материал, а также ликви-
дировать пробелы в знаниях. Пособия подходят для за-
нятий с детьми в школе и дома.

Русский язык. 4 класс.  
Тетрадь  
для стимулирующих 
занятий
Л. А. Довнар
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Беларуская мова. 4 клас.  
Сшытак  
для стымулюючых 
заняткаў
І. А. Буторына

2-е выданне
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Русский язык. 4 класс.
Тетрадь  
для поддерживающих 
занятий 
Л. А. Одновол

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Русский язык. 
Тематический контроль. 
2–4 классы
М. Б. Антипова

4-е издание

Пособие включает темати-
ческие тесты, предназна-
ченные для организации 
контроля за результатами 
учебной деятельности 
школьников. Каждый тест 
состоит из пяти заданий, 
соответствующих пяти 
уровням усвоения учебно-
го материала, и представ-
лен в трех равнозначных 
вариантах. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
Сборник контрольных 
работ (списывания, 
диктанты, диктанты 
с грамматическим 
заданием).  
2–4 классы
М. Б. Антипова,  
Е. А. Гулецкая

5-е издание

Пособие содержит все ви- 
ды контрольных работ по  
русскому языку, предус- 
мотренные нормами оцен- 
ки результатов учебной 
деятельности школьников.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Контрольно-измерительные материалы

Пособия содержат дидак- 
тический материал в виде  
комбинированных конт- 
рольных работ и диффе- 
ренцированных провероч- 
ных работ, предназначен-
ный для организации 
контроля за результатами 
учебной деятельности по 
математике в начальной 
школе.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Математика. 
Контрольные 
и проверочные работы. 
1 класс
Т. Н. Канашевич

5-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика. 
Контрольные 
и проверочные работы. 
2 класс
Т. Н. Канашевич

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

Математика. 
Контрольные 
и проверочные работы. 
3 класс 
Т. Н. Канашевич

5-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.
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1– 4 классы

Литературное чтение.  
3–4 классы.  
Путешествие  
в мир сказки.  
Пособие для учащихся
В. С. Воропаева,  
Т. С. Куцанова

6-е издание

В пособии представлены 
тексты народных и лите-
ратурных сказок, которые 
имеют нравственную цен-
ность и воспитательную 
направленность, носят 
развивающий и познава-
тельный характер.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 60×84 1/16.

Факультативные занятия

 Математика.  
3 класс.  
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Рабочая тетрадь
Т. Н. Канашевич

6-е издание
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

 Математика.  
4 класс.  
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Рабочая тетрадь
Т. Н. Канашевич

6-е издание
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 60×84 1/8.

Задания рабочих тетрадей 
направлены на повыше-
ние уровня математиче-
ского развития учащихся 
и формирование у них 
устойчивого интереса  
к предмету.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь

Математика.  
3–4 классы.  
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Пособие для учителей
Т. Н. Канашевич

5-е издание

В пособии даются мето-
дические рекомендации 
и приводятся примерные 
варианты организации 
работы на заня тиях по 
математике.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
2 класс.  
Тайны звуков и букв. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова

7-е издание

Представленные в тет- 
ради задания направлены 
на развитие мышления 
и речи младших школьни-
ков, формирование у них 
устойчивого интереса  
к предмету.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Ф
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Pupil’s Вооk
Книга для ученика представляет учебный материал  
в увлекательных сюжетах, стихах и песнях. Она также 
содержит иллюстрированный тематический и алфавит-
ный англо-русский словари, грамматический справоч-
ник, таблицы фонетических символов (транскрипция) 
и правил чтения. 

Workbook
Рабочая тетрадь является логическим продолжением 
книги для ученика и предназначается для индивидуаль-
ной работы каждого школьника в классе и дома.

Copybook
Прописи предназначены для формирования навыков 
каллиграфии и усвоения учащимися правописания ак-
тивных слов и структур второго года обучения.

Reader
Книга для чтения включает сказки, рассказы и стихи 
для дополнительного чтения и обсуждения в классе, 
что дает учащимся возможность встретить знакомый 
языковой материал в новой ситуации. 

Tests
Сборник содержит лексико-грамматические тесты  
и тесты на контроль аудирования, говорения и письма. 
Задания, включенные в тесты, соответствуют формату 
международных экзаменов по английскому языку для 
учащихся младшего школьного возраста. 

Vocabulary Notebook
Издание представляет собой тетрадь для ведения сло-
варя, необходимого учащимся 3 и 4 классов при изуче-
нии английского языка. Оно состоит из таблицы с ко-
лонками для записи слов, их перевода и транскрипции. 

В пособии также приведены основные правила грамма-
тики английского языка, владение которыми поможет 
избежать наиболее часто допускаемых ошибок.

ABC
Алфавит, представляющий собой картонный лист  
с изображением букв и цветных иллюстраций, можно 
повесить в классе или дома и изучать буквы, а также 
разрезать на карточки-картинки и играть в различные 
игры.

Книга для учителя
Книга для учителя раскрывает методические принципы 
обучения ино язычному общению, положенные в основу  
учебного комплекса. Пособие содержит тематическое 
и поурочное планирование, подробные методические 
рекомендации по проведению каждого занятия, позво-
ляющие грамотно и эффективно организовать работу 
учащихся на всех этапах урока, а также тексты аудиоза-
писей и ключи к тестам.

Набор тематических карточек
Тематические карточки разработаны для активизации 
зрительного и моторного каналов восприятия инфор-
мации и предназначены для работы на уроке и дома.

Примерное календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование, представлен-
ное на сайте www.aversev.by, поможет учителю правиль-
но и рационально организовать учебный процесс.

Аудиоприложение
Компакт-диск в формате mp3 включает тексты, рифмов- 
ки, песни и рассказы для чтения, записанные носителя-
ми языка, что закладывает основы для хорошего произ-
ношения.

Учебно-методические комплексы  
«Magic Box» для 1–4 классов

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении  
и полиграфическом исполнении, 
учебно-методический комплекс 
«Magic Box 2» в 2004 году награж-
ден Специальным дипломом в номи-
нации «Лучшее учебное издание».

За успехи, достигнутые в художе-
ственно-техническом оформлении 
и полиграфическом исполнении, 
учебно-методический комплекс 
«Magic Box 3» в 2005 году награж-
ден Специальным дипломом в номи-
нации «Лучшее учебное издание».

На международном конкурсе  
государств – участников СНГ  
«Искусство книги» учебно-мето-
дический комплекс «Magic Box 4» 
в 2015 году награжден Дипломом 
первой степени в номинации  
«Учебная литература и образование».
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Иностранные языки

Magic Box 1. Pupil’s Book
15-е издание

Допущено  
Министерством образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 104 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box 1. Workbook
16-е издание

Допущено  
Министерством образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 60×84 1/8.

Magic Box. АВС
Картон. 470×670 мм.

Маgic Box 1. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 1. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

w w

Magic Box 1. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

w

1 класс
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, А. Ф. Каркашин, Л. М. Лапицкая, А. В. Манешина, 
Т. С. Новикова, З. В. Полиенко, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова



66

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
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Маgic Box 2. Pupil’s Вооk
14-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 84 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Workbook-1
15-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 72 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Workbook-2 
15-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 72 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Copybook-1
12-е издание

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Copybook-2
12-е издание

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/8.

Маgic Box 2. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 2. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Magic Box 2. Reader
10-е издание

Обложка мягкая. Цвет. 40 с. 
Формат 60×84 1/8.

2 класс
Н. М. Седунова, А. Ф. Каркашин, Л. М. Лапицкая, Т. С. Новикова,  
З. В. Полиенко, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова, А. И. Калишевич

Magic Box 2. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

ww

w

w



67

w
w

w
.a

ve
rs

e
v.

b
y

2
0

1
7

/1
8

Иностранные языки
3 класс
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, Л. М. Лапицкая,  
Т. С. Новикова, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова

Маgic Box 3. Pupil’s Вооk
13-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 168 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 3. Workbook
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 3. Reader
13-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 56 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 3. Tests
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box. Vocabulary 
Notebook

9-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Маgic Box 3. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 3. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Magic Box 3. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

w

w w
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4 класс
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, Т. С. Новикова,  
А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова, Л. М. Лапицкая

Маgic Box 4. Pupil’s Вооk
12-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 200 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Tests
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Книга  
для учителя

Представлена  
только на сайте  
www.aversev.by  
на русском и англий-
ском языках.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Маgic Box 4. Набор 
тематических карточек

Представлен  
только на сайте  
www.aversev.by.

Маgic Box 4. Workbook-1
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Маgic Box 4. Workbook-2
13-е издание

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 4. Reader
13-е издание

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Box 4. 
Аудиоприложение

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

www
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Иностранные языки

Английский язык.  
3 класс. Прописи
Т. Ю. Севрюкова

2-е издание, 
переработанное

Пособие предназначено 
для детей, начинающих 
изучать английский язык  
и занимающихся по учеб- 
но-методическому комп-
лексу«English 3». Цель 
издания – помочь уча-
щимся сформировать на-
выки каллиграфического 
письма и лучше усвоить 
правописание активных 
слов и структур. 
Обложка мягкая. 96 c. 
Формат 70×90 1/16.

Добро пожаловать в мир 
английского языка
Т. А. Басик

15-е издание

Представленные в пособии  
задания рассчитаны на ро- 
дителей, которые смогут 
повторить с ребенком изу- 
ченную на уроках лексику 
и тем самым поддержать 
интерес к предмету не толь- 
ко в процессе школьных за- 
нятий, но и во внеурочное 
время. Для родителей, кото- 
рые совсем не владеют анг- 
лийским языком, в книге 
дана русская транскрип-
ция английских слов и их 
перевод.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык.  
Уроки чтения. 1–4 классы.  
Правила. Упражнения. 
Скороговорки. Сказки
А. С. Сушкевич, М. А. Маглыш

17-е издание

Издание может быть ис-
пользовано как справоч-
ник по основным прави-
лам чтения и как книга  
для дополнительного чте-
ния. Освоив материал по-
собия, школьники приоб-
ретут устойчивые навыки 
беглого выразительного 
чтения с полным понима-
нием прочитанного.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

English Alphabet.  
Образцы письменных 
букв
Картон. 470×670 мм. 
Картон. 157×220 мм.

Das Deutsche Alphabet.  
Образцы печатных  
и письменных букв
Картон. 470×670 мм. 
Картон. 147×210 мм.
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Английский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

5-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

5-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая, 
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
4 класс
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
3 класс
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 4 класс. 
Тетрадь по грамматике
Т. Ю. Севрюкова
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 3 класс.  
Тетрадь по грамматике
Т. Ю. Севрюкова
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Представленные в тетрадях задания помогут учащимся 
усвоить основные грамматические структуры и пра-
вильно употреблять их в речи.

Издания представляют собой тетради для ведения сло-
варя. Они состоят из таблицы с колонками для записи 
слов, их транскрипции и перевода. В пособиях также 
приведены основные правила грамматики английского 
языка. 

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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Иностранные языки

Немецкий язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

8-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Немецкий язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

8-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Французский язык.  
3 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина

6-е издание
Обложка мягкая. 128 c. 
Формат 70×90 1/16.

Французский язык.  
4 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Испанский язык. 3 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. К. Гриневич,  
А. П. Пониматко

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Рабочие тетради дополняют соответствующие учебные 
пособия и содержат упражнения, способствующие раз-
витию устойчивых навыков чтения и письма, а также 
активизации грамматических структур в устной и пись- 
менной речи.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Испанский язык. 4 класс. 
Рабочая тетрадь
Е. К. Гриневич,  
О. А. Пушкина,  
Е. П. Кукьян
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

НОВИНКА
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Беларуская мова і літаратура

Беларуская мова.  
ЦТ за 60 урокаў
В. М. Сіўковіч

2-е выданне

Дапаможнік уяўляе сабой  
паўтаральна-абагульняль-
ны курс беларускай мовы 
і змяшчае тэарэтычныя 
звесткі па ўсіх раздзелах, 
практыкаванні, тэсты  
з адказамі і каментарыямі.
Вокладка мяккая. 240 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Зборнікі змяшчаюць тэставыя за данні па беларускай мо- 
ве, прапанаваныя Рэспубліканскім інсты тутам кантролю 
ведаў на цэнтралізаваным тэсціраванні ў 2012–2017 га- 
дах. Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У зборні ках пры-
ведзены таксама ўзоры бланка адказаў.

Цэнтралізаванае  
тэсціраванне.  
Беларуская мова.  
Поўны зборнік тэстаў.  
2012–2016 гады
Вокладка мяккая. 272 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Цэнтралізаванае  
тэсціраванне.  
Беларуская мова.  
Зборнік тэстаў.  
2017 год
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/8.
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Беларуская мова і літаратура

Беларуская мова. 
Дапаможнік-рэпетытар 
для падрыхтоўкі 
да цэнтралізаванага 
тэсціравання
В. П. Красней

6-е выданне

У кнізе змешчаны тэарэ-
тычныя і практычныя 
звесткі па ўсіх асноўных 
тэмах школьнага курса 
беларускай мовы. Тэста-
вы матэрыял, аналагічны 
таму, што прапануецца 
на цэнтралізаваным 
тэсціраванні, падаецца  
ў чатырох раўназначных 
варыянтах. На ўсе кан-
трольныя і тэставыя 
заданні прыводзяцца 
адказы.
Вокладка мяккая. 400 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова.  
Сшытак 
для падрыхтоўкі 
да цэнтралізаванага 
тэсціравання
В. М. Сіўковіч

2-е выданне,  
перапрацаванае

Выданне ўяўляе сабой 
практычны дапаможнік 
па беларускай мове для 
падрыхтоўкі да цэнтралі-
заванага тэсціравання 
і змяшчае практыкаванні, 
тэматычныя тэсты, тэста-
вы комплекс, а таксама 
адказы да кожнай часткі. 
Можа выкарыстоўвацца 
як рабочы сшытак.
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 84×108 1/16.

Беларуская мова.  
50 тэстаў  
для падрыхтоўкі  
да цэнтралізаванага 
тэсціравання
С. Л. Васілевіч

Дапаможнік адпавядае 
праграме школьнага курса 
беларускай мовы і пра-
граме ўступных іспытаў 
ва ўстановы вышэйшай 
адукацыі. Тэставыя за-
данні складзены такім  
чынам, каб навучэнцы 
змаглі пракантраляваць 
сябе, ацаніць свае веды  
і ліквідаваць прабелы  
ў сваёй падрыхтоўцы.
Вокладка мяккая. 448 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Беларуская мова. 5 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

15-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 6 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

14-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 7 клас. 
Рабочы сшытак
Л. Ф. Леўкіна, Г. В. Тумаш

14-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 8 клас. 
Рабочы сшытак
Г. В. Тумаш

11-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Матэрыял у рабочых сшытках размешчаны ў адпавед-
насці з пасля доўнасцю тэм падручнікаў і служыць ка-
рысным дадаткам для паспяховага авалодання мовай. 
Заданні і практыкаванні прапануюцца розных узроўняў 
складанасці, маюць творчы характар, развіваюць здоль-
насці вучняў.
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай  
«Нацыянальны iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь



75

w
w

w
.a

ve
rs

e
v.

b
y

2
0

1
7

/1
8

Беларуская мова і літаратура

Беларуская мова. 6 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

4-е выданне, 
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 5 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава

7-е выданне
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Дапаможнікі складзены на аснове тэарэтычнага матэ-
рыя лу параграфаў школьных падруч нікаў і адпавядаюць 
вучэбнай праграме. Асноўныя правілы пададзены ў вы-
глядзе схем і апорных канспектаў.

Беларуская мова  
і літаратура. 
Алімпіяды. 
5–6 класы
А. С. Зубко

2-е выданне

Прыведзеныя ў кнізе 
алімпіядныя заданні 
зацікавяць вучняў магчы-
масцю паразважаць над іх 
фармулёўкамі, над тым, як 
шукаць правільныя адка-
зы, а настаўнікам дапамо-
гуць праводзіць цікавыя 
заняткі па падрыхтоўцы 
да алімпіяды.
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 7 клас. 
Апорныя канспекты
Г. Д. Новікава
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

АА



Беларуская мова і літаратура

76

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в

Беларуская мова  
ў табліцах і схемах.  
Для школьнікаў
В. П. Красней

5-е выданне

У кнізе ў форме табліц 
і схем сістэматызаваны 
тэарэтычныя звесткі па 
ўсіх асноўных раздзелах 
школьнага курса беларус-
кай мовы.
Вокладка мяккая. 176 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова.  
Поўны школьны курс. 
Тэорыя
В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль

8-е выданне

У дапаможніку сістэматы-
заваны тэарэтычныя 
звесткі па ўсіх раз дзелах 
беларускай мовы за курс 
базавай і сярэдняй школы. 
Выклад матэрыялу супра-
ваджаецца нагляднымі 
табліцамі і схема мі, што 
абагульняюць і сістэматы-
зуюць адпаведныя моў-
ныя факты і правілы.
Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Беларуская мова. 
Усе складаныя тэмы
С. С. Клундук, Н. Р. Якубук

2-е выданне

Дапаможнік уключае тэа-
рэтычны і практычны ма- 
тэрыял па нека торых пра-
блемных момантах  
у вывучэнні беларускай 
мовы. У канцы выдання 
прапануецца кантрольны 
тэст па ўсім курсе, скла-
дзены па прынцыпах цэн- 
тра лі заванага тэсціраван-
ня, і адказы да яго.
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сучасная беларуская 
арфаграфія.  
Акадэмічны даведнік
І. У. Кандраценя,  
Л. П. Кунцэвіч,  
А. А. Лукашанец

У даведніку прыводзяцца  
асноў ныя правілы сучас- 
нага беларус кага правапі-
су, а таксама даецца тлума- 
чэнне асноўных змен і ўда- 
 кладненняў, унесеных у пра- 
ва пісныя нормы. Акрамя 
гэтага, у выданні змяшча-
юцца спісы слоў сучаснай 
беларускай мовы, у якіх ад-
быліся змены ў напісанні, 
а таксама слоў, правапіс 
якіх можа выклікаць пэў-
ныя цяжкасці. 
Рэкамендавана  
вучоным саветам  
Інстытута мовы  
і літаратуры імя Якуба Коласа 
і Янкі Купалы Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі
Вокладка мяккая. 272 с. 
Фармат 60×84 1/16.

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

2-е выданне

Выданне ўключае два да- 
веднікі відаў разбору: па  
беларускай і рускай мовах.  
Для зручнасці яго струк-
тура прадстаўлена ў вы- 
глядзе кнігі-«перавёртыша».  
У выданні разглядаецца 
фанетычны, лексічны,  
марфемны, словаўтва-
ральны і марфалагічны 
разбор слова, а таксама 
сінтаксічны разбор сло-
вазлучэння і сказа. 
Вокладка мяккая. 192 с. 
Фармат 70×108 1/32.
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Школьны тлумачальны 
слоўнік беларускай мовы 
Г. М. Малажай,  
Л. І. Яўдошына

Слоўнік змяшчае агульна-
ўжы вальную і актыўную 
лексіку сучаснай белару-
скай літаратурнай мовы,  
а таксама лексічныя дыя- 
лектызмы, архаізмы і гіста- 
рызмы, ужытыя ў мастац-
кіх творах, з якімі знаё-
мяцца вучні ў школе. Пас-
ля тлумачэння лексічнага 
значэння кожнага слова 
даюцца прыклады, якія 
дапамагаюць лепш зразу-
мець сэнс моўнай адзінкі. 
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Цвёрды пераплёт. 480 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Слоўнік беларускай 
мовы. Арфаграфія. 
Націск. Словазмяненне. 
Стылістычныя паметы
В. М. Сіўковіч
Пад рэдакцыяй  
В. П. Краснея

У слоўніку прыведзены 
звесткі пра напісанне боль- 
шасці слоў беларускай мо- 
вы, пра варыянты лексіч-
ных адзінак і іх граматыч-
ных форм у адпаведнасці  
з новымі правапіснымі 
нормамі.
Цвёрды пераплёт. 640 с. 
Фармат 84×108 1/32.

Арфаграфічны слоўнік 
беларускай мовы 
З. І. Бадзевіч, Н. В. Гаўрош

Рэестр слоўніка налічвае 
каля 30 000 найбольш 
ужывальных слоў, якія мо- 
гуць выклікаць цяжкасці 
пры напісанні. У выданне 
ўключаны і новыя лексіч- 
ныя адзінкі, якія набылі 
пашырэнне ў сучаснай маў- 
ленчай практыцы. Асобна  
пададзены асноўныя пра-
вілы правапісу, а таксама 
кароткі спіс уласных аса-
бовых мужчынскіх і жано-
чых імёнаў.
Рэкамендавана саветам 
філалагічнага факультэта БДУ
Вокладка мяккая. 640 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Беларуска-рускі  
слоўнік для школьнікаў. 
Русско-белорусский 
словарь для школьников
В. М. Нікалаева,  
Т. М. Трухан
Пад рэдакцыяй  
А. А. Лукашанца

4-е выданне

Выданне ўключае два слоў- 
нікі: беларуска-рускі і руска- 
беларускі. Для зручнасці 
яго структура прадстаўле-
на ў выглядзе кнігі-«пера-
вёртыша». Кожны слоўнік 
уключае больш за 8000 лек-
січных адзінак.
Цвёрды пераплёт. 576 с. 
Фармат 70×108 1/32.
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А або У. Слоўнік-даведнік 
канчаткаў назоўнікаў 
мужчынскага роду  
ў родным склоне 
адзіночнага ліку
А. М. Сяргеева,  
В. І. Уласевіч,  
Н. А. Чабатар

Слоўнік-даведнік прызна- 
чаны сарыентаваць кары-
стальніка ў правільным  
выбары канчаткаў назоў-
нікаў мужчынскага роду  
ў родным склоне адзіноч-
нага ліку, што з’яўляецца 
адным са складаных пы- 
танняў бела рускай грама- 
тыкі. Акрамя агульна-
ўжывальнай і актыўнай 
лексікі беларускай мовы,  
у выданні шырока прад- 
стаўлены новыя словы  
і тэрміны. Усяго зафікса-
вана каля 21 000 слоў.
Рэкамендавана  
вучоным саветам дзяржаўнай 
навуковай установы  
«Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы 
і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі»
Цвёрды пераплёт. 320 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сучасныя адукацыйныя 
тэхналогіі на ўроках 
беларускай мовы  
і літаратуры
М. В. Жуковіч

Дапаможнік пазнаёміць 
настаў ніка з асаблівасцямі 
і методыкай канструяван-
ня і правядзення нетрады- 
цыйных і творчых па фор- 
ме заняткаў, фарміравання 
ў навучэнцаў матывацыі 
да навучання, выкары-
стання асобасна арыента-
ваных, інфармацыйна-ка- 
мунікатыўных і кантроль-
на-вымяральных тэхна-
логій.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 256 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Пазакласная работа  
па беларускай мове  
і літаратуры
Н. А. Міхновіч

Дапаможнік змяшчае 
распрацоўкі пазакласных 
мерапрыемстваў па бела- 
рускай мове і літаратуры, 
накіраваных на якасную  
і разнастайную арганіза-
цыю вольнага часу вучняў,  
прывіццё ім любові да на- 
цыянальных каштоўнас-
цей. У кнізе прадстаўлены 
як традыцыйныя, так і но-
выя формы пазакласнай 
работы.
Вокладка мяккая. 352 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Зборнiк матэрыялаў  
для выпускнога экзамену  
па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова»  
за перыяд навучання  
і выхавання  
на II ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі. 
Тэксты дыктантаў 
Складальнікі І. У. Булаўкіна, 
Л. М. Гамеза, І. М. Саматыя,  
С. І. Фацеева, С. М. Якуба
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Зборнiк матэрыялаў  
для выпускнога экзамену  
па вучэбным прадмеце 
«Беларуская мова»  
за перыяд навучання  
і выхавання  
на III ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі. 
Тэксты для пераказаў
Складальнікі Г. М. Валочка,  
Л. С. Васюковіч,  
В. У. Зелянко,  
А. А. Лукашанец,  
С. Р. Рачэўскі
Вокладка мяккая. 416 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Матэрыял дадзеных выданняў можа быць выкарыстаны 
настаўнікамі для правядзення на працягу года кантро-
лю ведаў вучняў. Асобныя тэксты зборнікаў будуць пра- 
панаваны на пісьмовым экзамене па беларускай мове. 
Зацверджана загадам Міністра адукацыі  
Рэспублікі Беларусь ад 20.02.2017 № 73

Беларуская мова. 
Пераказы з дадатковымі 
заданнямі. 8–9 класы
Складальнікі Г. М. Валочка,  
І. Д. Воюш, І. У. Булаўкіна,  
В. У. Зелянко, С. І. Фацеева, 
С. М. Якуба

У дапаможніку змяшчаюц- 
ца тэксты для кантроль-
ных пераказаў і варыянты 
дадатковых заданняў да іх, 
а таксама падрабязны ка-
ментарый па арганізацыі 
работы з прапанаваным 
матэрыялам і ацэньванні 
ведаў вучняў.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
iнстытут адукацыi» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

НАВІНКА
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Беларуская мова. 
Навучальныя  
і кантрольныя дыктанты.  
5–9 класы
Г. М. Валочка, Л. М. Гамеза,  
І. У. Булаўкіна, В. У. Зелянко,  
І. М. Саматыя, С. С. Міхнёнак,  
С. М. Якуба

5-е выданне
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Беларуская мова. 
Навучальныя  
і кантрольныя  
дыктанты і пераказы.  
10–11 класы
Г. М. Валочка, В. У. Зелянко,  
А. А. Радзевіч, С. М. Якуба 

2-е выданне
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Выданні змяшчаюць дыктанты і пераказы розных ві- 
даў, а таксама метадычныя каментарыі па іх правядзен-
ні. Пададзеныя тэксты маюць пазнавальную і навучаль- 
ную каштоўнасць, характарызуюцца багаццем і выраз-
насцю моўных сродкаў, уключаюць арфаграмы і пун-
ктаграмы, вывучэнне якіх прадугледжана вучэбнай 
праграмай. 
Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай  
«Нацыянальны iнстытут адукацыi»  
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
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Математика

Беларуская літаратура.  
5 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская літаратура.  
7 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч
Вокладка мяккая. 128 с.  
Фармат 70×90 1/16.

Беларуская літаратура.  
6 клас. Рабочы сшытак
Н. А. Міхновіч
Вокладка мяккая. 128 с.  
Фармат 70×90 1/16.
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Математика

Беларуская літаратура. 
5 клас. Тэматычны 
кантроль
Н. А. Міхновіч

У выданні змешчаны роз-
наўзроўневыя заданні для 
тэматычнага кантролю 
ведаў і ўменняў вучняў па 
беларускай літаратуры. 
Прапанаваны матэрыял 
можа быць выкарыстаны 
для работы на ўроках 
у комплексе з рабочым 
сшыткам. 
Вокладка мяккая. 176 с. 
Фармат 60×84 1/16.

НАВІНКА

Замацоўваем  
веды

Рабочыя сшыткі адпавядаюць праграме і падручнікам па беларускай 
літаратуры. Яны змяшчаюць разнастайныя заданні навучальнага і займаль-
нага характару, якія дадуць педагогу магчымасць арганізаваць плённую 
работу на ўроку. Школьнікі з задавальненнем будуць складаць крыжаванкі  
і сінквейны, разгадваць крыптаграмы, выконваць тэсты, пісаць літара-
турныя дыктанты і г. д.

Выданні дапамогуць
вучням:
замацаваць набытыя на ўроку  
тэарэтычныя веды;
выпрацаваць практычныя ўменні  
і навыкі пры рабоце  
з літаратурнымі творамі;
настаўнікам:
развіць самастойнасць  
і творчы пошук вучняў;
зрабіць кожны ўрок цікавым  
і пазнавальным.
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Русский язык

Централизованное 
тестирование.  
Русский язык.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Русский язык.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по русскому язы- 
ку, предложенные Республиканским институтом контро- 
ля знаний на централизованном тестировании в 2012–
2017 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках 
приведены также образцы бланка ответов.

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

3-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.

Тесты из пособия  
можно выполнить  
онлайн на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/8.

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

15-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.

Тесты из пособия  
можно выполнить  
онлайн на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 84×108 1/32.

w

Централизованное 
тестирование – 2017.  
Русский язык. 
Репетиционное 
тестирование
Сборник содержит тесто-
вые задания по русскому 
языку, предложенные 
Республиканским инсти-
тутом контроля знаний на 
первом и втором этапах 
репетиционного тестиро-
вания в 2017 году. Ко всем 
заданиям даны коммента-
рии и ответы. В сборнике 
приведены также образцы 
бланка ответов.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.

НОВИНКА
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Русский язык

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.  
Теория. Примеры. Тесты
Н. Т. Антропова

6-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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Математика

Тесты из пособия  

можно выполнить  

онлайн на сайте 

www.aversev.by.

Пособие предназначено для систематизации, углубления и проверки знаний по 
русскому языку при подготовке к централизованному тестированию. Книга может  
использоваться в качестве основного и дополнительного источников получения 
теоретических знаний и отработки практических умений абитуриентов. Задания 
следует выполнять прямо в пособии. 
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Математика

Повторяем  
теорию

Беларуская мова.  
ЦТ за 60 урокаў
В. М. Сіўковіч

2-е выданне

Дапаможнік уяўляе 
сабой паўтаральна-
абагульняльны курс  
беларускай мовы 
і змяшчае тэарэ-
тычныя звесткі 
па ўсіх раздзелах, 
практыкаванні,  
тэсты з адказамі  
і каментарыямі.
Вокладка мяккая. 240 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Книга построена в виде 60 уроков. 
Каждый урок состоит из следующих  
рубрик:
разминка (упражнения, позволяющие 
выявить пробелы в знаниях учащихся);
повторяем теорию (справочный матери-
ал, достаточный для выполнения упраж-
нений и тестов);
тренируемся (упражнения с подсказка-
ми);
проверяем себя (контрольные тесты  
с комментариями и ключами).
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Русский язык

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

10-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

10-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

12-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

10-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.
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Русский язык

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.

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
Обложка мягкая. 160 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, Т. В. Игнатович,  
И. М. Саникович, Р. С. Сидоренко,  
Л. А. Худенко, И. М. Анищенко 
Обложка мягкая. 352 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 приказом Министра образования  
Республики Беларусь от 20.02.2017 № 72
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Русский язык

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

Русский язык. 5 класс. 
Опорные конспекты
Л. И. Строк
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 6 класс. 
Опорные конспекты
Л. И. Строк
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 7 класс. 
Опорные конспекты
Л. И. Строк
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 8 класс. 
Опорные конспекты
Л. И. Строк
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Русский язык. 9 класс. 
Опорные конспекты
Л. И. Строк
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Пособия содержат теоре-
тический материал, пред-
ставленный в виде схем 
и опорных конспектов, 
а также задания для по-
вторения и закрепления 
знаний. Оригинальная 
подача материала будет 
способствовать развитию 
речи и логического мыш-
ления школьников. 
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Русский язык

Русский язык.  
Диктанты с подробным 
анализом возможных 
ошибок
Т. А. Печенева

7-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. 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.

Русский язык. 
Изложения  
с дополнительными 
заданиями. 8–9 классы
Составители Л. А. Мурина,  
Г. В. Галкина, Т. В. Игнатович, 
С. В. Николаенко,  
Р. С. Сидоренко,  
Л. А. Худенко

В пособии содержатся 
тексты для контрольных 
изложений и варианты 
дополнительных заданий 
к ним, а также подробный 
комментарий по орга-
низации работы с пред-
ложенным материалом 
и оцениванию знаний 
учащихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Русский язык

Русский язык.  
План-конспект уроков. 
5 класс
О. А. Максимович
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
План-конспект уроков. 
6 класс
Т. Н. Венгловская
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Русский язык.  
План-конспект уроков. 
7 класс
Л. Н. Шкабара
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат мето- 
дические разработки уро- 
ков русского языка, кото-
рые соответствуют учеб-
ной программе. Представ-
ленный материал поможет 
педагогам в организации 
и проведении занятий.

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

2-е издание

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

4-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.

НОВИНКИ
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Централизованное 
тестирование.  
Английский язык.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Английский язык.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8. 

Английский язык.  
Готовимся  
к централизованному 
тестированию
Е. Б. Карневская, З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно, И. И. Панова

9-е издание

Пособие содержит образ-
цы новых видов заданий, 
включенных в содержание 
централизованного тести-
рования, а также серии 
заданий по тем разделам 
лексико-грамматического 
материала, которые по 
результатам тестирования 
предыдущих лет имели 
низкий процент выполне-
ния. Все задания снабже- 
ны ключами.
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборники содержат тестовые задания по английскому 
языку, предложенные Республиканским институтом 
контроля знаний на централизованном тестировании  
в 2012–2017 годах. Ко всем заданиям даны ответы.  
В сборниках приведены также образцы бланка ответов.

Английский язык.  
Тесты по грамматике. 
Типичные ошибки
И. И. Панова, З. Д. Курочкина,  
Е. Б. Карневская, Е. А. Мисуно

11-е издание

Пособие содержит разно-
образные тестовые задания  
по грамматике, ключи к ним,  
а также анализ и толкование  
типичных ошибок. Исполь- 
зуя данную книгу, учащие-
ся смогут повторить изу- 
ченный материал и предот-
вратить возможные ошиб-
ки на централизованном 
тестировании.
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Английский язык

Английский язык. 
Первые шаги  
на пути к успеху
Е. Б. Карневская,  
З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно,  
Ю. В. Стулов

6-е издание
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 84×108 1/32.

Английский язык.  
На пути к успеху
Е. Б. Карневская,  
З. Д. Курочкина,  
Е. А. Мисуно

14-е издание, 
дополненное

Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык.  
Устные темы  
с упражнениями
А. С. Сушкевич,  
М. А. Маглыш

17-е издание

Сборник содержит ма-
териалы для самостоя-
тельной работы по совер-
шенствованию навыков 
английской речи. 

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 84×108 1/32.

w

Пособия содержат лексико-грамматические упражнения  
и тесты, а также тесты по чтению, направленные на раз-
витие навыков смыслового восприятия письменного 
текста.

АА
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Материалы  
для подготовки  
к обязательному 
выпускному экзамену 
по английскому языку 
Составители  
О. О. Мельникова,  
И. А. Малафеева

6-е издание

Сборник содержит 70 текс- 
тов для чтения и материа-
лы для собеседования по 
прочитанному, 70 аудио-
текстов и материалы для 
собеседования по прослу- 
шанному, а также 70 ва-
риантов материалов для 
беседы по предложенной 
ситуации общения.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

w

Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Английский язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования

6-е издание

Пособие содержит 25 би-
летов, которые представ-
ляют собой раздаточный 
материал, предназначен-
ный для организации  
и проведения выпускного 
экзамена по английско-
му языку. Каждый билет 
включает собеседование 
по прочитанному тексту, 
собеседование по прослу-
шанному тексту и беседу 
по предложенной ситуа-
ции общения.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 05.12.2016 № 1025
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

w

Устные темы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену  
по английскому языку
О. О. Мельникова,  
Е. А. Гаврилова,  
Ю. В. Карпович

2-е издание, 
переработанное

Пособие содержит матери- 
ал для эффективной под-
готовки к третьему этапу 
обязательного выпускного 
экзамена по английскому 
языку – беседе по предло- 
женной ситуации общения.  
Книга состоит из 25 раз- 
делов, каждый из которых  
представляет собой выска-
зывание на определенную 
тему и четыре задания  
с ответами.
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Английский язык

Английский язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с.  
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. М. Седунова

4-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Е. Г. Наумова, Н. В. Юхнель, 
Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Н. В. Матюш, Н. В. Демченко

3-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь-2
Е. Г. Наумова, Н. В. Юхнель, 
Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Н. В. Матюш, Н. В. Демченко

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 7 класс. 
Рабочая тетрадь-1
Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, 
Н. В. Демченко, А. В. Волков, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Е. А. Родовская

2-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Английский язык. 7 класс.  
Рабочая тетрадь-2
Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, 
Н. В. Демченко, А. В. Волков, 
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, 
Е. А. Родовская

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Рабочие тетради дополняют соответствующие учебные 
пособия и содержат упражнения, способствующие раз-
витию устойчивых навыков чтения и письма, а также 
активизации грамматических структур в устной и пись- 
менной речи.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Учебно-методические 
комплексы «Magic Tour»  
для 5–8 классов
Н. В. Юхнель, Э. В. Бушуева, А. Л. Гуськов,  
Т. Е. Лабода, А. В. Манешина, Н. В. Матюш,  
Е. Г. Наумова

Student’s Book + CD
Книга для учащихся представляет учебный 
материал в увлекательных сюжетах, стихах 
и песнях. Она содержит тексты для чтения, 
алфавитный англо-русский словарь и грам-
матический справочник.
Activity Book
Рабочая тетрадь предназначается для ин-
дивидуальной работы каждого школьника 
в классе и дома.
Teacher’s Book
Книга для учителя содержит тематическое  
и поурочное планирование, методические 
рекомендации по проведению каждого  
занятия, тексты аудиозаписей и ключи  
к тестам.

Английский язык. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
Л. М. Лапицкая,  
Н. В. Демченко,  
А. И. Калишевич,  
Н. В. Юхнель,  
А. В. Волков, 
Т. Ю. Севрюкова

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Английский язык. 9 класс. 
Рабочая тетрадь
Л. М. Лапицкая,  
Н. В. Демченко,  
А. В. Волков,  
А. И. Калишевич,  
Т. Ю. Севрюкова,  
Н. В. Юхнель

6-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Английский язык. 10 класс.  
Рабочая тетрадь
Н. В. Юхнель, 
Е. Г. Наумова,  
Н. В. Демченко

2-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Английский язык. 11 класс.  
Рабочая тетрадь
Н. В. Юхнель,  
Е. Г. Наумова,  
Н. В. Демченко, 
Е. А. Родовская
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

7 класс

Magic Tour 7.  
Activity Book

4-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×100 1/16.
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Английский язык

Magic Tour 6.
Student’s Book + CD

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

Magic Tour 5.
Student’s Book + CD

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

Magic Tour 5.  
Activity Book

8-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Magic Tour 6.  
Activity Book

6-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×100 1/16.

Magic Tour 8.  
Activity Book

2-е издание
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×100 1/16.

Magic Tour 8.  
Teacher’s Book
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 192 c. 
Формат 60×84 1/8.

w w

Magic Tour 8.
Student’s Book

Представлено  
только на сайте  
www.aversev.by. 

Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь

w

5 класс 6 класс

8 класс
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English Vocabulary
13-е издание

Издание представляет со-
бой тет радь для ведения 
словаря, необходимого 
учащимся 3–11 классов. 
Оно состоит из таблицы 
с колонками для записи 
слов, их транскрипции  
и перевода. В пособии 
также приведены основ-
ные правила грамматики 
английского языка.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык. 9 класс. 
Книга для чтения
Н. В. Юхнель, Н. В. Демченко, 
Е. Г. Наумова, Н. А. Преснякова, 
Е. А. Родовская, О. В. Тихончук,  
Т. Н. Яковчиц

4-е издание
Обложка мягкая. 112 c. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык. 10 класс.  
Книга для чтения
Н. В. Демченко, Н. В. Юхнель,  
Т. Ю. Севрюкова, Е. Г. Наумова,  
И. В. Зубрилина, Д. В. Свет-
лолобова, Л. М. Лапицкая

3-е издание
Обложка мягкая. 144 c. 
Формат 60×84 1/16.

Издания содержат поэзию, прозу, мифы, притчи, публицистику и юмористические 
рассказы. В книги также входит грамматический справочник и словарь новых слов 
из учебных пособий с транскрипцией и переводом. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Английский язык. 11 класс.  
Книга для чтения
Н. В. Демченко, Н. В. Юхнель,  
Т. Ю. Севрюкова, Л. М. Лапицкая,  
А. И. Калишевич, И. В. Зубрилина,  
Е. А. Родовская, Т. Н. Яковчиц
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Английский язык. 5 класс.  
Тетрадь по грамматике
Т. Ю. Севрюкова

Представленные в тетради 
задания помогут учащим-
ся усвоить основные грам-
матические структуры  
и правильно употреблять 
их в речи.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.



Английский язык

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
5 класс
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
7 класс
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
8 класс
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
9 класс
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку. 
10 класс
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
11 класс
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

Издания представляют собой тетради для ведения сло-
варя. Они состоят из таблицы с колонками для записи 
слов, их транскрипции и перевода. В пособиях также 
приведены основные правила грамматики английского 
языка. 

НОВИНКИТетради- словарики

Тетрадь-словарик  
по английскому языку.  
6 класс
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.
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Немецкий язык

Централизованное 
тестирование.  
Немецкий язык.  
Сборник тестов.  
2017 год

Сборник содержит тесто-
вые задания по немецко-
му языку, предложенные 
Республиканским инс- 
титутом контроля знаний 
на централизованном 
тестировании в 2017 году. 
Ко всем заданиям даны 
ответы. В сборнике при-
ведены также образцы 
бланка ответов.
Обложка мягкая. 24 c. 
Формат 60×84 1/8.

Материалы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену 
по немецкому языку  
Составители  
Е. В. Зуевская,  
Ю. А. Толстых

5-е издание

Сборник содержит 70 текс- 
тов для чтения и материалы  
для собеседования по про- 
читанному, 70 аудиотекстов  
и материалы для собеседо-
вания по прослушанному, 
а также 70 вариантов мате- 
риалов для беседы по пред-
ложенной ситуации обще-
ния.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

w

Устные темы  
для подготовки 
к обязательному 
выпускному экзамену  
по немецкому языку
Н. Д. Грушко

Пособие содержит мате-
риал для эффективной 
подготовки к третьему 
этапу обязательного вы-
пускного экзамена по не-
мецкому языку – беседе  
по предложенной ситу-
ации общения. Книга 
состоит из 25 разделов, 
каждый из которых пред-
ставляет собой высказы-
вание на определенную 
тему и четыре задания  
с ответами.
Обложка мягкая. 160 c. 
Формат 60×84 1/16.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Немецкий язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования

6-е издание

Пособие содержит 25 биле-
тов, которые представляют 
собой раздаточный мате-
риал, предназначенный 
для организации и про- 
ведения выпускного экза-
мена по немецкому языку. 
Каждый билет включает 
собеседование по прочи-
танному тексту, собеседо-
вание по прослушанному 
тексту и беседу по предло-
женной ситуации общения.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Утверждено приказом 
Министра образования  
Республики Беларусь 
от 05.12.2016 № 1025
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

w
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Немецкий язык

Немецкий язык. 7 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

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

Немецкий язык. 9 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

6-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 10 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

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

Немецкий язык. 5 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 6 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради дополняют учебные пособия и содержат упражнения, которые спо-
собствуют развитию устойчивых навыков чтения и письма. Тесты по грамматике  
и чтению, предложенные в изданиях, помогут учащимся проверить свои знания  
по пройденному материалу. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Немецкий язык. 11 класс. 
Рабочая тетрадь
А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович

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



104

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
Немецкий язык

Deutsch. Vokabelheft
10-е издание, 
переработанное

Издание представляет со-
бой тетрадь для ведения 
словаря, необходимого 
учащимся 5–11 классов 
при изучении немецкого 
языка. Оно состоит из 
таблицы с колонками для 
записи слов и их перевода. 
В пособии также приве-
дены основные правила 
грамматики немецкого 
языка.
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык  
в таблицах и схемах.  
Для школьников
М. М. Коцуба

10-е издание

В книге в виде таблиц  
и схем изложены основ-
ные правила грамматики 
немецкого языка за курс 
средней школы, подкре-
пленные необходимыми 
примерами.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Немецкий язык. 
Совершенствуем навыки 
аудирования и говорения 
+ CD
Е. В. Зарецкая, О. Е. Рымкевич

Пособие содержит аудио-
тексты и тесты к ним, а так- 
же задания для говорения. 
Аудиоприложение представ- 
лено аутентичным немец-
коязычным материалом, 
озвученным носителями 
языка в нормальном темпе 
речи.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 352 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Французский язык

Централизованное 
тестирование.  
Французский язык.  
Сборник тестов.  
2017 год
Сборник содержит те-
стовые задания по фран-
цузскому языку, предло-
женные Республиканским 
институтом контроля зна-
ний на централизованном 
тестировании в 2017 году. 
Ко всем заданиям даны от-
веты. В сборнике приведе-
ны также образцы бланка 
ответов.
Обложка мягкая. 24 с. 
Формат 60×84 1/8.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Французский язык» 
по завершении обучения 
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования 
+ CD

4-е издание

Пособие содержит 25 биле-
тов, которые представляют 
собой раздаточный мате-
риал, предназначенный для 
организации и проведения 
выпускного экзамена по 
французскому языку. Каж-
дый билет включает со-
беседование по прочитан-
ному тексту, собеседование 
по прослушанному тексту 
и беседу по предложенной 
ситуации общения.
Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.А
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Французский язык

Французский язык.  
5 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
А. Г. Кунец

5-е издание,  
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради тематиче-
ски связаны с учебниками 
и содержат различные ви-
ды упражнений трениро-
вочного и творческого ха-
рактера, стимулирующих 
речевую деятельность 
учащихся.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Французский язык.  
6 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
7 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 c. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
8 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

4-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Французский язык.  
9 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

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

Французский язык.  
10 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

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

Французский язык.  
11 класс. Рабочая тетрадь
Д. С. Вадюшина,  
С. Н. Панкратова

2-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Испанский язык. Китайский язык

Билеты для проведения 
выпускного экзамена  
по учебному предмету 
«Испанский язык» 
по завершении обучения  
и воспитания  
на III ступени общего 
среднего образования  
+ CD

4-е издание

Пособие содержит 25 би-
летов, которые представ-
ляют собой раздаточный 
материал, предназначен-
ный для организации  
и проведения выпускного 
экзамена по испанскому 
языку. Каждый билет 
включает собеседование 
по прочитанному тексту, 
собеседование по прослу-
шанному тексту и беседу 
по предложенной ситуа-
ции общения.
Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь 
от 24.11.2015 № 881
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Испанский язык.  
Сборник тестов.  
2017 год
Сборник содержит тесто-
вые задания по испанско-
му языку, предложенные 
Республиканским инсти-
тутом контроля знаний 
на централизованном 
тестировании в 2017 году. 
Ко всем заданиям даны 
ответы. В сборнике при-
ведены также образцы 
бланка ответов.
Обложка мягкая. 24 с. 
Формат 60×84 1/8.

Билеты для проведения 
выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Китайский язык»  
по завершении обучения 
и воспитания  
на ІІІ ступени общего 
среднего образования 
+ CD
Пособие содержит 25 би-
летов, которые представ-
ляют собой раздаточный 
материал, предназначен-
ный для организации  
и проведения выпускного 
экзамена по китайскому 
языку. Каждый билет 
включает собеседование 
по прочитанному тексту, 
собеседование по прослу-
шанному тексту и беседу 
по предложенной ситуа-
ции общения.
Утверждено приказом 
Министра образования 
Республики Беларусь  
от 05.12.2016 № 1025
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.
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История

Централизованное 
тестирование.  
История Беларуси.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 328 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
История Беларуси.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Цэнтралізаванае 
тэсціраванне.  
Гісторыя Беларусі.  
Зборнік тэстаў.  
2017 год
Вокладка мяккая. 32 с. 
Фармат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Всемирная история 
Новейшего времени.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по истории Беларуси и всемирной истории  
Новейшего времени, предложенные Республиканским институтом контроля знаний  
на централизованном тестировании в 2012–2017 годах. Ко всем заданиям даны отве-
ты. В сборниках приведены также образцы бланка ответов. 



История

История Беларуси.  
Пособие  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
Под научной редакцией  
Г. Я. Голенченко,  
И. И. Богдановича

7-е издание
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

История Беларуси.  
Опорные конспекты  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
Н. С. Шарова

9-е издание

Каждая тема пособия 
представляет собой крат-
кий опорный конс пект,  
в котором приведены 
план для самостоятельной 
работы, основные поня-
тия, хронология, струк-
турно-логические схемы, 
таблицы, картосхемы.  
В конце издания даны  
полезные приложения. 
Обложка мягкая. 352 с. 
Формат 60×84 1/16.

Гісторыя Беларусі. 
Дапаможнік  
для падрыхтоўкі  
да цэнтралізаванага 
тэсціравання
Пад навуковай рэдакцыяй 
Г. Я. Галенчанкі,  
І. І. Багдановіча

7-е выданне,  
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 448 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Каждый параграф пособий включает теоретическую  
и практическую часть. Схемы, иллюстрации, таблицы, 
картосхемы содействуют лучшему усвоению учебного 
материала. В конце изданий при ведены ответы к тесто-
вым заданиям, терминологический, хронологический  
и биографический справочники.

2
0

1
7

/1
8

109

w
w

w
.a

ve
rs

e
v.

b
y



110

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
История

Материалы  
для подготовки  
к обязательному экзамену 
по истории Беларуси.  
11 класс
С. В. Панов
Под научной редакцией  
В. М. Фомина

3-е издание,  
переработанное

Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

История Беларуси.  
Билеты. 11 класс
С. В. Панов

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

Матэрыялы  
для падрыхтоўкі  
да абавязковага экзамену 
па гісторыі Беларусі.  
11 клас
С. В. Паноў
Пад навуковай рэдакцыяй  
В. М. Фаміна

2-е выданне,  
перапрацаванае

Вокладка мяккая. 288 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Гісторыя Беларусі.  
Білеты. 11 клас
С. В. Паноў

2-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Пособия включают теоретические вопросы по истории 
Беларуси и примеры заданий, которые предлагаются  
к каждой теме. Формулировки экзаменационных тем 
соответствуют билетам, утвержденным Министер-
ством образования Республики Беларусь. В конце 
изданий приведены хронологическая таблица, поня-
тийно-терминологический словарь и биографический 
справочник.

Пособия содержат ответы на вопросы билетов для вы- 
пускного экзамена, утвержденных Министерством об- 
разования Республики Беларусь. Предложенный мате-
риал поможет систематизировать полученные знания  
и подготовиться к вступительным испытаниям.

АА
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История

История Беларуси.  
6–11 классы.  
Основные даты и события  
с комментариями
С. В. Панов

7-е издание

Пособие включает даты 
исторических событий  
с древнейших времен до 
начала XXI века. К каждой 
дате предлагается краткий 
комментарий, характеризу-
ющий определенное собы-
тие и его участников.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×108 1/32.

История Беларуси: 
вторая половина XVI –  
конец XVIII в.  
План-конспект уроков. 
8 класс
В. А. Белозорович

Пособие содержит мето- 
дические разработки 
уроков истории Беларуси, 
которые соответствуют 
учебной программе. Пред-
ставленный материал 
поможет педагогам в ор-
ганизации и проведении 
занятий.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Зборнік практычных 
заданняў да выпускнога 
экзамену па вучэбным 
прадмеце «Гісторыя 
Беларусі» за перыяд 
навучання і выхавання 
на ІІІ ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі
С. В. Паноў, Н. М. Ганушчанка,  
Л. А. Ярашэвіч
Вокладка мяккая. 224 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник практических 
заданий для выпускного 
экзамена по учебному 
предмету «История 
Беларуси» за период 
обучения и воспитания 
на ІІІ ступени общего 
среднего образования
С. В. Панов, Н. Н. Ганущенко, 
Л. А. Ярошевич
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборники содержат алгоритмы, примеры и материалы 
для оформления ответов на третий вопрос билетов по 
истории Беларуси для 11 класса.

НОВИНКАНОВИНКА НАВІНКА

Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь
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История Беларуси:  
конец XVIII –  
начало XX в.  
9 класс. Рабочая тетрадь
С. В. Панов

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

Гісторыя Беларусі:  
канец XVIII –  
пачатак XX ст.  
9 клас. Рабочы сшытак
С. В. Паноў

2-е выданне
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Гісторыя Беларусі:  
другая палова XVI – 
канец XVIII ст. 
8 клас. Рабочы сшытак
В. А. Белазаровіч, І. П. Крэнь

2-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

История Беларуси:  
вторая половина XVI – 
конец XVIII в.  
8 класс. Рабочая тетрадь
С. В. Панов

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

История Беларуси 
с древнейших времен 
до конца ХV в.  
6 класс. Рабочая тетрадь
С. Н. Темушев
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради подго-
товлены в соответствии 
с учебной программой 
и содержат разноуров-
невые задания. Особое 
внимание в них уделяется 
формированию хроноло-
гических и картографи-
ческих умений учащихся, 
усвоению ими понятий-
но-терминологического 
аппарата.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь 

История Беларуси  
с древнейших времен  
до конца XV в.  
6 класс. Рабочая тетрадь
С. В. Панов
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Гісторыя Беларусі: 
1917–1945 гг.  
10 клас. Рабочы сшытак
С. В. Паноў
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Готовятся к изданию  
рабочие тетради  
по истории Беларуси  
для 7 класса.

НОВИНКАНОВИНКА
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История

Всемирная история 
Нового времени:  
XIX – начало XX в.  
9 класс. Рабочая тетрадь
В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова

5-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×100 1/16.

Всемирная история 
Нового времени:  
XVI–XVIII вв.  
8 класс. Рабочая тетрадь
В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×100 1/16.

Рабочие тетради соответ-
ствуют учебной програм-
ме и учебным пособиям. 
В них приводятся вопро-
сы и задания различных 
форм и уровней сложно-
сти, которые помогут при 
закреплении и проверке 
полученных на уроках 
знаний.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

История Средних веков.  
6 класс. Рабочая тетрадь
В. А. Федосик, С. Н. Темушев,  
Д. В. Мазарчук
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

История Древнего мира. 
5 класс. Рабочая тетрадь
В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова

8-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×100 1/16.

История Средних веков.  
6 класс. Рабочая тетрадь
К. И. Секацкая
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Готовится  
к изданию  
рабочая тетрадь  
по всемирной 
истории  
для 7 класса.
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История. 8 класс. 
Рабочая тетрадь
В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова 
(Всемирная история);
С. В. Панов  
(История Беларуси)

6-е издание
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 84×108 1/16.

История. 9 класс.  
Рабочая тетрадь
В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова 
(Всемирная история);
С. В. Панов  
(История Беларуси)

5-е издание
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 84×108 1/16.

История. 10 класс.  
Рабочая тетрадь
М. А. Краснова, Г. А. Космач,  
В. С. Кошелев  
(Всемирная история);
С. В. Панов  
(История Беларуси)

5-е издание
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 84×108 1/16.

История. 11 класс.  
Рабочая тетрадь
М. А. Краснова, Г. А. Космач,  
В. С. Кошелев  
(Всемирная история);
С. В. Панов, Н. Н. Ганущенко 
(История Беларуси)

3-е издание
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 84×108 1/16.

Пособия подготовлены  
в соответствии с учебной 
программой и учебными 
пособиями в виде объеди-
ненных рабочих тетрадей, 
которые включают оба 
предмета. Это позволит 
избежать дублирования 
учебного материала, будет 
содействовать формиро-
ванию у учащихся целост-
ных представлений об ис- 
торических явлениях  
и взаимосвязи между 
ними. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

История. 6 класс. 
Рабочая тетрадь
В. А. Федосик, С. Н. Темушев, 
Д. В. Мазарчук  
(Всемирная история);
С. В. Панов  
(История Беларуси)
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 84×108 1/16. 

Готовится  
к изданию  
объединенная 
рабочая  
тетрадь  
по истории  
для 7 класса.

За творческий подход к разра-
ботке и изданию высококаче-
ственных и современных книг 
учебного направления серия 
пособий «История. Рабочая  
тетрадь» для 6, 8–10 классов  
в 2014 году награждена Дипло-
мом победителя в номинации 
«Учебник нового века».

НОВИНКА
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История

В книгах представлены опорные схемы и таблицы, 
систематизирующие учебный материал по всемирной 
истории. Предложенная форма подачи материала удоб-
на для подготовки к урокам и выполнения заданий 
рабочих тетрадей.

История Древнего мира.  
5 класс.  
Опорные конспекты
К. И. Секацкая

2-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.

История Средних веков. 
6 класс.  
Опорные конспекты
К. И. Секацкая

3-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Всемирная история 
Нового времени: 
XVI–XVIII вв. 8 класс. 
Дидактические карточки-
задания
Н. В. Байдакова, В. С. Кошелев
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Всемирная история 
Нового времени: 
XIX – начало XX в. 9 класс.  
Дидактические карточки-
задания
Н. В. Байдакова, В. С. Кошелев
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия могут быть использованы в качестве раздаточ-
ного материала для текущего контроля и закрепления 
знаний учащихся, проведения школьных олимпиад  
и подготовки домашних заданий.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Обществоведение.  
Пособие  
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
М. И. Вишневский,  
В. В. Гинчук, В. Н. Гирина и др.
Под редакцией  
М. И. Вишневского

7-е издание

Пособие содержит теоре- 
тический материал и тесто-
вые задания в соответствии  
с программой вступитель-
ных испытаний в вуз. 
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 60×84 1/16.

Обществоведение.  
9–11 классы.  
2000 понятий 
и терминов
А. А. Лазарев

2-е издание

Книга представляет собой  
словарь понятий, терми-
нов и категорий, содержа- 
щихся в школьных учеб-
ных пособиях. Издание 
поможет найти необходи-
мые определения и систе-
матизировать зна ния по 
предмету.
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

Централизованное 
тестирование. 
Обществоведение.  
Сборник тестов.  
2017 год 
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.

Обществоведение.  
9 класс. Тестовые задания
П. М. Гламбоцкий
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Обществоведение.  
10 класс. Тестовые задания
П. М. Гламбоцкий
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия помогут учащим- 
ся закрепить свои знания, 
подготовиться к централи- 
зованному тестированию, 
а учителям – организовать 
контроль, дать необходи-
мые знания участникам 
предметной олимпиады.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Централизованное 
тестирование. 
Обществоведение. 
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по обществове-
дению, пред ложенные Республиканским институтом 
контроля знаний на централизованном тестировании  
в 2012-2017 годах. Ко всем заданиям даны ответы.  
В сборниках приведены также образцы бланка ответов. 

НОВИНКА
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Обществоведение

Обществоведение  
в схемах, понятиях  
и таблицах.  
9 класс
А. А. Лазарев

5-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Обществоведение  
в схемах, понятиях  
и таблицах.  
10 класс
А. А. Лазарев

4-е издание
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Обществоведение  
в схемах, понятиях  
и таблицах.  
11 класс
А. А. Лазарев

4-е издание
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Материал изданий пред-
ставлен в формализован-
ном виде. Схемы и табли-
цы помогут повторить, 
закрепить и систематизи- 
ровать пройденный мате-
риал.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Обществоведение.  
9 класс. Рабочая тетрадь
П. М. Гламбоцкий,  
В. Н. Гирина
Под редакцией  
М. И. Вишневского

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

Обществоведение.  
10 класс. Рабочая тетрадь
П. М. Гламбоцкий,  
В. Н. Гирина
Под редакцией  
М. И. Вишневского

7-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Обществоведение.  
11 класс. Рабочая тетрадь
П. М. Гламбоцкий,  
В. Н. Гирина

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

Использование рабочих тетрадей поможет учащимся в процессе обуче ния, сделав его 
более разнообразным и интересным. Учителям они дадут возможность проводить 
уроки на высоком уровне.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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А
Сборники содержат тестовые задания по математике, 
предложенные Республиканским институтом контроля 
знаний на централизованном тестировании в 2012–
2017 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках 
приведены также образцы бланка ответов. 

Централизованное 
тестирование.  
Математика.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 216 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Математика.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 40 c. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование – 2017.  
Математика. 
Репетиционное 
тестирование
Сборник содержит тесто- 
вые задания по математи-
ке, предложенные Респу-
бликанским институтом 
контроля знаний на пер- 
вом и втором этапах ре-
петиционного тестирова-
ния в 2017 году. Ко всем 
заданиям даны решения 
и ответы. В сборнике при-
ведены также образцы 
бланка ответов.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/8.

НОВИНКА
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Математика. ЦТ.  
Теория. Примеры. Тесты
А. Н. Ларченко

5-е издание

В книгу вошли краткие 
теоретические сведения, 
полноценные тренировоч-
ные задания, расположен-
ные блоками с примера- 
ми решения, контроль-
ные мини-тесты, а также 
итоговые тесты, соответ- 
ствующие параметрам 
централизованного тести-
рования. Издание позво-
лит в кратчайшие сроки  
и без использования дру-
гих пособий повторить 
весь изученный материал.
Обложка мягкая. 736 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика. Секреты 
ЦТ. 10 + 1 проверенный 
способ угадать 
правильный ответ
С. А. Барвенов

В пособии рассматрива-
ются 11 способов, с помо-
щью которых на центра-
лизованном тестировании 
по математике можно 
выбрать правильный 
ответ, не решая задачу 
полностью. Каждая глава 
книги содержит теорети-
ческое описание одного 
из способов, примеры для 
самостоятельного реше-
ния, а также комментарии 
к некоторым задачам.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Централизованное 
тестирование. 
Математика «с нуля» 
С. А. Барвенов,  
Т. П. Бахтина

Пособие содержит теоре-
тический и практический 
материал, который помо-
жет быстро и качественно 
подготовиться к центра-
лизованному тестирова-
нию абитуриентам с не-
высоким уровнем знаний. 
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика.  
Пособие 
для подготовки  
к централизованному 
тестированию
А. И. Азаров, В. И. Булатов,  
А. И. Жук, В. С. Романчик,  
А. С. Шибут

14-е издание

Книга разбита на главы  
в соответствии с основны-
ми разделами школьного 
курса математики. В каж-
дой главе кратко изложен 
теоретический материал, 
разобраны примеры ре-
шения задач и приведены 
тестовые задания, сопро-
вождающиеся таблицами 
ответов.

Тесты из пособия 
можно выполнить  
онлайн на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 496 с. 
Формат 60×84 1/16.

w
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Повторяем математику 
за курс средней школы. 
Тестовые задания  
для 11 класса
И. Г. Арефьева

2-е издание

Пособие содержит тема-
тические и смешанные 
тесты, а также ответы на 
них и предназначено для 
подготовки к выпускному 
экзамену и централизо-
ванному тестированию.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Математика.  
Пособие  
для поступающих  
в Лицей БГУ
И. И. Воронович, Т. П. Бахтина, 
А. В. Зенькович

4-е издание, 
дополненное

Пособие содержит материа- 
лы вступительных испы- 
таний по математике в Ли- 
цей БГУ за 2000–2016 годы. 
Издание поможет система-
тизировать полученные 
знания по предмету и са-
мостоятельно подгото-
виться к поступлению. 
Рекомендовано  
Советом государственного 
учреждения образования  
«Лицей БГУ» 
Обложка мягкая. 304 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика.  
100 баллов успеха.  
Курс за 5–9 классы
А. И. Азаров

3-е издание
Обложка мягкая. 576 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика.  
100 баллов успеха.  
Курс за 10–11 классы
А. И. Азаров

2-е издание
Обложка мягкая. 640 с. 
Формат 60×84 1/16.

Данные книги являются универсальными пособиями для  
подготовки к централизованному тестированию, кото- 
рые помогут без привлечения других пособий успешно  
подготовиться к поступлению. В изданиях последова-
тельно и доступно излагается необходимый теоретичес-
кий материал, предлагаются различные виды заданий, 
примеры их выполнения, тесты и ответы к ним.
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Сборник заданий 
для выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Математика» за период 
обучения и воспитания 
на ІІ ступени общего 
среднего образования
Составители В. В. Беняш-
Кривец, Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева, 
Н. Ф. Горовая, В. В. Казаков,  
Н. В. Костюкович,  
Е. Н. Сенченко, Т. В. Ячейко
Под редакцией  
В. В. Беняш-Кривца
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Зборнік заданняў 
для выпускнога экзамену 
па вучэбным прадмеце 
«Матэматыка» за перыяд 
навучання і выхавання 
на ІІ ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі
Складальнікі В. В. Беняш-
Крывец, Т. А. Адамовіч,  
І. Г. Арэф’ева,  
Н. П. Гаравая, В. У. Казакоў,  
Н. У. Касцюковіч,  
А. М. Сенчанка, Т. У. Ячэйка
Пад рэдакцыяй  
В. В. Беняш-Крыўца
Вокладка мяккая. 192 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборники предназначены для определения заданий эк-
заменационных работ при проведении выпускного эк-
замена по математике за период обучения и воспитания 
на II ступени общего среднего образования.
Утверждено приказом Министра образования  
Республики Беларусь от 24.02.2016 № 139

Сборник заданий  
для подготовки к экзамену 
по учебному предмету 
«Математика» за период 
обучения и воспитания 
на II ступени общего 
среднего образования
В. В. Беняш-Кривец,  
Т. А. Адамович, И. Г. Арефьева, 
Н. Ф. Горовая, В. В. Казаков,  
Н. В. Костюкович,  
Е. Н. Сенченко, Т. В. Ячейко
Под редакцией  
В. В. Беняш-Кривца

Пособие содержит указа-
ния, решения и ответы  
к заданиям из экзаменаци-
онного сборника, а также 
требования учебной про-
граммы к уровню подго-
товки учащихся и краткий 
теоретический материал.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 640 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Сборники предназначены для определения заданий 
экзаменационных работ при проведении выпускного 
экзамена по математике за период обучения и воспи-
тания на III ступени общего среднего образования.
Утверждено приказом Министра образования  
Республики Беларусь от 24.01.2017 № 29

Сборник заданий  
для выпускного экзамена 
по учебному предмету 
«Математика» за период 
обучения и воспитания 
на ІІІ ступени общего 
среднего образования
Составители В. В. Беняш-
Кривец, Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева, В. В. Казаков, 
Е. Н. Сенченко, Т. В. Ячейко
Под редакцией
В. В. Беняш-Кривца
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Зборнік заданняў  
для выпускнога экзамену 
па вучэбным прадмеце 
«Матэматыка» за перыяд 
навучання і выхавання 
на ІІІ ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі
Складальнікі В. В. Беняш-
Крывец, Т. А. Адамовіч,  
І. Г. Арэф’ева, В. У. Казакоў, 
А. М. Сенчанка, Т. У. Ячэйка
Пад рэдакцыяй
В. В. Беняш-Крыўца
Вокладка мяккая. 160 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник заданий  
для подготовки  
к экзамену по учебному 
предмету «Математика» 
за период обучения  
и воспитания  
на ІІІ ступени общего 
среднего образования. 
Повышенный уровень
В. В. Беняш-Кривец,  
Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева, В. В. Казаков,  
Е. Н. Сенченко, Т. В. Ячейко
Под редакцией
В. В. Беняш-Кривца
Обложка мягкая. 336 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборник заданий  
для подготовки  
к экзамену по учебному 
предмету «Математика» 
за период обучения  
и воспитания  
на ІІІ ступени общего 
среднего образования. 
Базовый уровень
В. В. Беняш-Кривец,  
Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева, В. В. Казаков,  
Е. Н. Сенченко, Т. В. Ячейко
Под редакцией
В. В. Беняш-Кривца
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат указания, решения и ответы к зада-
ниям из экзаменационного сборника, а также требова-
ния учебной программы к уровню подготовки учащих-
ся и краткий теоретический материал.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Моя математика. 6 класс. 
Пособие для учащихся
В. Д. Герасимов

4-е издание

Издание содержит теоре-
тический и практический 
материал, который позво-
лит учесть индивидуаль-
ные особенности каждого 
ученика, а также повысить 
уровень усвоения знаний, 
эффективность устных 
вычислений и решения 
текстовых задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 84×108 1/16.

Устный счет в 5 классе. 
Упражнения. Тесты
Ю. К. Войтова

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 70×108 1/16.

Устный счет в 6 классе. 
Упражнения. Тесты
Ю. К. Войтова

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 70×108 1/16.

Пособия включают разноуровневые устные упражне- 
ния. Также в книгах представлены тематические тесты, 
предназначенные для текущего контроля и самопровер-
ки школьников.

Развивающая математика. 
5–6 классы
В. В. Казаков

3-е издание

Пособие представляет со-
бой сборник развивающих 
задач с подсказками, реше-
ниями и ответами. 
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 60×84 1/16.

Факультативные 
занятия. Математика. 
6 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Пособия содержат основ-
ные типы текстовых задач 
из школьной программы. 
Нестандартные задачи по-
могут учащимся расши-
рить и углубить знания, 
развить умение приме-
нять их на практике.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь

За творческий подход к разра-
ботке и изданию высококаче-
ственных и современных книг 
учебного направления пособие 
для учащихся «Моя матема-
тика. 6 класс» в 2014 году 
награждено Дипломом побе-
дителя в номинации «Учебник 
нового века».

Факультативные 
занятия. Математика. 

5 класс. Решение 
текстовых задач.  
Рабочая тетрадь

В. Д. Герасимов
3-е издание 

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Рабочая тетрадь  
по математике  
для 5 класса
В двух частях
Часть 1

9-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×108 1/16.

Рабочая тетрадь 
по математике  
для 5 класса
В двух частях
Часть 2

9-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×108 1/16.

Математика 5. 
Самостоятельные 
и контрольные работы
В 4 вариантах
1, 2 варианты

9-е издание
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 60×84 1/16.

Учебно-методические 
комплексы по математике  
для 5–11 классов 
5–6 классы 
Е. П. Кузнецова, Г. Л. Муравьева,  
Л. Б. Шнеперман, Б. Ю. Ящин, Ю. К. Войтова

7–11 классы
Е. П. Кузнецова, Г. Л. Муравьева,  
Л. Б. Шнеперман, Б. Ю. Ящин 

Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Рабочие тетради (5–7 классы) 
Задания рабочих тетрадей дают возможность 
учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся при работе над учебным материалом как 
в классе, так и дома, своевременно выявлять за-
труднения в усвоении основных тем курса, эко-
номить учебное время при оценке результатов 
обучения. 

Самостоятельные и контрольные работы  
(5–11 классы)
Пособия содержат обучающие самостоятельные 
работы, тематические тесты, диагностические 
срезы, расширенные контрольные работы и ито-
говую контрольную работу в четырех равноцен-
ных вариантах.

Сборник задач (6 класс)
Сборник поможет систематизировать и обоб-
щить изученный материал, подготовиться  
к контрольным работам, а также к участию  
в различных конкурсах и олимпиадах.

5 класс

АА
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6 класс

Математика 6. 
Самостоятельные  
и контрольные работы
В 4 вариантах
1, 2 варианты

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

7 класс

Алгебра 7.  
Самостоятельные  
и контрольные работы. 
Тестовые задания
В 4 вариантах
1, 2 варианты

13-е издание
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборник задач  
по математике  
для 6 класса
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Математика. 6 класс.  
Рабочая тетрадь

8-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×108 1/16.

Готовится 
к изданию 
новый учебно-
методический 
комплекс по 
математике для 
7 класса (рабочая 
тетрадь, учебно-
методическое 
пособие для 
учителей, 
дидактические 
материалы).

8 класс

Алгебра 8.  
Самостоятельные  
и контрольные работы. 
Тестовые задания
В 4 вариантах
1, 2 варианты

11-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 60×84 1/16.

9 класс

Алгебра 9.  
Самостоятельные  
и контрольные работы. 
Тестовые задания
В 4 вариантах
1, 2 варианты

9-е издание, 
дополненное

Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

10–11 классы

Алгебра 10–11. 
Самостоятельные  
и контрольные работы
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

НОВИНКАА
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Наглядная геометрия.  
8 класс
В. В. Казаков

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Наглядная геометрия.  
9 класс
В. В. Казаков

6-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Наглядная геометрия.  
10 класс
В. В. Казаков

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Наглядная геометрия.  
7 класс
В. В. Казаков

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Наглядная геометрия.  
11 класс
В. В. Казаков

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Теоретический материал каждой темы пособий сгруппирован в единый блок, кото-
рый включает рассказ по теме с доказательством теорем, опорный конспект, кон-
трольные вопросы и ответы на них. Замыкает учебный материал каждой главы блок 
задач на готовых чертежах, выстроенный по принципу нарастающего уровня слож-
ности. Все задачи имеют ответы, а наиболее сложные – указания к решению. Посо-
бия позволят быстро обобщить, систематизировать учебный материал и изучить его 
с опережением программы.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь 
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Математика

Геометрия. 7 класс.  
Рабочая тетрадь
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

4-е издание

Учебный материал изда- 
ния разбит на уроки со-
гласно примерному кален-
дарно-тематическому пла-
нированию по математике  
и включает задачи для от- 
работки умений и навыков  
по каждой теме с образца-
ми оформления.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

40 уроков тригонометрии.  
10 класс
И. Г. Арефьева,  
О. Н. Пирютко

В пособии к каждому уро-
ку тригонометрии при-
ведены упражнения для 
работы в классе и дома,  
а также предложена систе-
ма самостоятельных  
и контрольных работ.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Математика

Дидактические 
материалы по геометрии. 
8 класс
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

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

Дидактические 
материалы по геометрии. 
9 класс
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

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

Дидактические 
материалы по геометрии. 
10 класс 
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

6-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Дидактические 
материалы по геометрии. 
11 класс
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

7-е издание, 
пересмотренное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат само- 
стоятельные и контроль-
ные работы, предназна-
ченные для осуществле-
ния проверки знаний 
учащихся при обучении 
геометрии.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь

Дидактические 
материалы по геометрии. 
7 класс
Т. В. Валаханович,  
В. В. Шлыков

7-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Математика

Геометрия. 7 класс.  
Опорные конспекты
А. А. Мещерякова

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

Математика. 6 класс. 
Опорные конспекты
А. А. Мещерякова

7-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Алгебра. 7 класс.  
Опорные конспекты
А. А. Мещерякова

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

Алгебра. 8 класс.  
Опорные конспекты 
А. А. Мещерякова

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

Геометрия. 8 класс.  
Опорные конспекты
А. А. Мещерякова

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

В опорных конспектах наглядно представлен учебный 
материал по основным разделам курса математики.  
В пособиях приводятся теоретические сведения и рас-
сматриваются примеры решения типовых задач. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

Математика. 5 класс. 
Опорные конспекты 
А. А. Мещерякова

8-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Математика

Олимпиады  
по математике.  
8–9 классы
Ю. Я. Романовский,  
И. А. Корлюкова

2-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Олимпиады  
по математике.  
5–7 классы
Ю. Я. Романовский,  
И. А. Корлюкова

4-е издание, 
дополненное 

Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия включают задачи различных математических 
олимпиад с ответами, указаниями и решениями.

Математика. Школьный 
курс. 5–11 классы

15-е издание

В книге доступно и лако-
нично излагается теорети-
ческий и практический ма- 
териал из школьного кур-
са алгебры и начал анали-
за, а также геометрии.
Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 70×108 1/32.

Математика. Подготовка 
к олимпиадам. 6–9 классы
Т. П. Бахтина

Основу книги составляют 
темы и задачи, давно став-
шие классическими для 
математических олимпиад 
различных уровней. Учи-
тель найдет здесь готовый 
материал для проведения 
факультативных занятий, 
а ученик сможет самостоя-
тельно познакомиться  
с методами решения неко-
торых задач.
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Математика

Пособия содержат сценарии уроков по математике, которые помогут учителям в под- 
готовке и проведении учебных занятий.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Уроки математики  
в 5–6 классах
Н. Ф. Горовая,  
С. А. Гуцанович,  
Н. В. Костюкович и др.
Под редакцией  
И. Г. Арефьевой,  
Н. В. Костюкович
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки математики  
в 7–9 классах
Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева,  
Н. Ф. Горовая и др.
Под редакцией  
И. Г. Арефьевой,  
Н. В. Костюкович
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки математики  
в 10–11 классах
Т. А. Адамович,  
И. Г. Арефьева,  
В. В. Казаков и др.
Под редакцией  
И. Г. Арефьевой,  
Н. В. Костюкович
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Информатика

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 6 класса
Л. Г. Овчинникова

10-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 7 класса
Л. Г. Овчинникова

10-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 8 класса
Л. Г. Овчинникова

8-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 9 класса
Л. Г. Овчинникова

7-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочие тетради содержат необходимый теоретический 
и практический материал по каждой изучаемой теме. 
Задания, представленные в пособиях, направлены на 
формирование системного мышления и активизацию 
творческого потенциала учащихся, умения находить 
нестандартные способы получения, осмысления и об-
работки информации.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Информатика

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 10 класса
Л. Г. Овчинникова

7-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Информатика. Рабочая 
тетрадь для 11 класса
Л. Г. Овчинникова

5-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Информатика.  
План-конспект уроков. 
9 класс
С. Г. Пузиновская,  
О. А. Счеснович

Пособие содержит мето- 
дические разработки уро- 
ков информатики, кото-
рые соответствуют учеб-
ной программе. Представ-
ленный материал поможет 
педагогам в организации 
и проведении занятий.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Физика

Физика.  
Пособие-репетитор  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
С. Н. Капельян,  
Л. А. Аксенович

10-е издание

В каждом параграфе посо-
бия приводятся определе-
ния основных физических 
понятий и величин, основ- 
ные законы и формулы, 
примеры решения тесто-
вых задач, задания для са-
мостоятельного решения. 
В конце книги имеется при- 
ложение, которое включа-
ет справочные материалы 
и табличные данные, не-
обходимые для решения 
задач. 
Обложка мягкая. 592 с. 
Формат 84×108 1/32.

Централизованное 
тестирование.  
Физика.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 272 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Физика.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по физике, предло-
женные Республиканским институтом контроля знаний 
на централизованном тестировании в 2012–2017 годах. 
Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках приведены 
также образцы бланка ответов.

Физика.  
Пособие  
для поступающих  
в Лицей БГУ
И. Н. Варакса, Л. Г. Маркович,  
А. И. Слободянюк

4-е издание, 
дополненное

В пособии представлены 
задачи вступительных ис-
пытаний по физике в Ли- 
цей БГУ, которые прово-
дились в 1991–2016 годах. 
Задачи расположены по 
темам и снабжены доста-
точно подробными реше-
ниями. 
Рекомендовано  
Советом государственного 
учреждения образования 
«Лицей БГУ» 
Обложка мягкая. 416 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физика.  
Пособие  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
С. Н. Капельян,  
В. А. Малашонок

15-е издание

Пособие содержит основ-
ные физические понятия, 
законы и формулы, а так- 
же тестовые задания, кото- 
рые охватывают все типы 
задач, предлагаемые абиту- 
риентам на централизован- 
ном тестировании. В конце  
книги приведены три ва-
рианта проверочных зада-
ний и восемь вариантов 
итоговых тестов, а также 
табличные данные. 

Тесты из пособия 
можно выполнить  
онлайн на сайте  
www.aversev.by.

Обложка мягкая. 480 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Физика

Учебно-методические комплексы  
по физике для 7–11 классов 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Рабочие тетради (7–9 классы)
Рабочие тетради включают весь необходимый практи-
ческий материал для изучения предмета.

Тетради для лабораторных работ и эксперимен-
тальных исследований (8–9 классы)
В тетрадях, изданных на русском и белорусском языках, 
представлен алгоритм выполнения лабораторных работ 
и экспериментальных исследований.

Тетради для лабораторных работ (7, 10–11 классы)
Тетради, подготовленные на русском и белорусском 
языках, предполагают измерения и вычисления физи-
ческих величин, построение графиков, умение делать 
самостоятельные выводы и давать обстоятельные отве-
ты на контрольные вопросы.

Учебно-методические пособия для учителей  
(7–8 классы)
В пособиях приведены методические поурочные реко-
мендации, варианты самостоятельных и контрольных 
работ с ответами, а также подробные решения некото-
рых задач.

Сборники задач (7–11 классы)
Сборники включают задачи различных уровней слож-
ности и ответы к ним.

Самостоятельные и контрольные работы (10 класс)
В пособии приведены самостоятельные и контрольные 
работы для базового уровня, каждая из которых пред-
ставлена в четырех вариантах. В приложении даны 
справочные материалы, необходимые для выполнения 
заданий. 

Приемы и методы решения задач (10 класс)
В книге рассматриваются вопросы и задания из учеб-
ного пособия, а также даются общие алгоритмические 
предписания для решения задач, предусмотренных 
учебной программой.

Готовится 
к изданию 
новый учебно-
методический 
комплекс по физике 
для 7 класса (рабочая 
тетрадь, учебно-
методическое 
пособие для 
учителей,  
сборник задач).

Тетрадь  
для лабораторных работ  
по физике для 7 класса
Л. А. Исаченкова,  
Ю. Д. Лещинский,  
Л. П. Егорова
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных работ  
па фізіцы для 7 класа
Л. А. Ісачанкава,  
Ю. Д. Ляшчынскі,  
Л. П. Ягорава
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.

7 класс
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8 класс

Тетрадь  
для лабораторных работ 
и экспериментальных 
исследований по физике 
для 8 класса
Л. А. Исаченкова,  
Ю. Д. Лещинский,  
Л. П. Егорова

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

Сшытак  
для лабараторных работ  
і эксперыментальных 
да следаванняў па фізіцы 
для 8 класа
Л. А. Ісачанкава,  
Ю. Д. Ляшчынскі,  
Л. П. Ягорава

13-е выданне
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник задач  
по физике.  
8 класс
Л. А. Исаченкова,  
И. Э. Слесарь

5-е издание
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физика в 8 классе. 
Учебно-методическое 
пособие для учителей
Л. А. Исаченкова,  
А. А. Луцевич
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

Рабочая тетрадь 
по физике для 8 класса
В двух частях
Часть 1
Л. А. Исаченкова,  
А. В. Киселева

4-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 84×108 1/16.

Рабочая тетрадь 
по физике для 8 класса
В двух частях
Часть 2
Л. А. Исаченкова,  
А. В. Киселева

4-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 84×108 1/16.

За творческий подход к разра-
ботке и изданию высококаче-
ственных и современных книг 
учебного направления пособие 
«Рабочая тетрадь по физике 
для 8 класса. В двух частях»  
в 2014 году награждено Ди-
пломом победителя в номина-
ции «Учебник нового века».
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Рабочая тетрадь  
по физике для 9 класса
В двух частях
Часть 1
Л. А. Исаченкова,  
Н. Ф. Горовая,  
А. А. Сокольский
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 84×108 1/16.

Рабочая тетрадь  
по физике для 9 класса
В двух частях
Часть 2
Л. А. Исаченкова,  
Н. Ф. Горовая,  
А. А. Сокольский
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/16.

9 класс

Тетрадь  
для лабораторных работ 
и экспериментальных 
исследований по физике 
для 9 класса
Л. А. Исаченкова,  
И. И. Жолнеревич,  
И. Н. Медведь

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

Сшытак  
для лабараторных работ  
і эксперыме нтальных 
даследаванняў па фізіцы 
для 9 класа
Л. А. Iсачанкава,  
І. І. Жалнярэвіч,  
І. М. Мядзведзь

9-е выданне
Вокладка мяккая. 80 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник задач  
по физике.  
9 класс
Л. А. Исаченкова,  
Г. В. Пальчик,  
В. В. Дорофейчик

5-е издание
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.
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10 класс

Тетрадь  
для лабораторных работ  
по физике для 10 класса 
Е. В. Громыко,  
В. И. Зенькович, 
И. Э. Слесарь, А. А. Луцевич

4-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных работ  
па фізіцы для 10 класа
А. У. Грамыка,  
У. І. Зяньковіч,  
І. Э. Слесар, А. А. Луцэвіч

4-е выданне
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Сборник задач  
по физике.  
10 класс
Е. В. Громыко,  
В. И. Зенькович,  
А. А. Луцевич, И. Э. Слесарь
Под редакцией  
В. И. Зеньковича

2-е издание
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физика. 10 класс.  
Приемы и методы  
решения задач
Е. В. Громыко,  
В. И. Зенькович,  
А. А. Луцевич, И. Э. Слесарь
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физика. 10 класс. 
Самостоятельные  
и контрольные работы 
(базовый уровень)
Е. В. Громыко, И. Э. Слесарь
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

НОВИНКА
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Сборник задач  
по физике.  
10–11 классы
В. В. Жилко, 
Л. Г. Маркович

6-е издание
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сборник задач  
по физике.  
9–11 классы
С. Н. Капельян,  
Л. А. Аксенович, 
К. С. Фарино

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

11 класс

Тетрадь  
для лабораторных работ  
по физике для 11 класса
В. В. Жилко,  
Л. Г. Маркович,  
Л. П. Егорова

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

Сшытак  
для лабараторных работ  
па фізіцы для 11 класа
В. У. Жылко,  
Л. Р. Марковіч,  
Л. П. Ягорава

9-е выданне, 
дапоўненае

Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.
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Олимпиады по физике. 
7–11 классы. 2015 год
Г. С. Кембровский,  
А. И. Слободянюк,  
Л. Г. Маркович, Н. В. Лаппо,  
Н. В. Козловский,  
В. В. Барашков, К. Д. Сечко
Под редакцией  
А. И. Слободянюка

В сборнике представлены  
оригинальные задачи олим- 
пиад различных уровней 
(от школьной до междуна-
родной) по физике. Снача- 
ла в хронологическом по- 
рядке даны условия всех 
задач, а затем – их реше-
ния с подробными ком-
ментариями.
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 84×108 1/32.

Физика. 7–8 классы. 
Сборник задач  
для подготовки  
к олимпиадам
В. В. Дорофейчик  

Сборник включает разные 
по степени сложности ка- 
чественные, количествен-
ные, графические, а так-
же экспериментальные 
олимпиадные задачи по 
физике. Работая с посо-
бием, учащиеся научатся 
оптимально распределять 
свои силы, рационально 
организовывать работу  
и в условиях ограничен-
ного времени добиваться 
наилучших результатов.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
Обложка мягкая. 320 с.  
Формат 60×84 1/16.

Физика.  
Краткий справочник. 
7–11 классы
Л. А. Исаченкова,  
А. В. Киселева

Представленные в спра-
вочнике табличные значе-
ния физических величин 
расширят рамки школь-
ных учебников и окажут 
помощь при решении 
задач.
Обложка интегральная. 80 с. 
Формат 70×108 1/32.



Физика

2
0

1
7

/1
8

w
w

w
.a

ve
rs

e
v.

b
y

141

Увлекательная физика.  
7–11 классы
В. И. Селезнев

Пособие включает увлека-
тельный дидактический ма- 
териал (крос сворды, чайн-
ворды, ребусы, головолом-
ки), который способствует 
усвоению учащимися фи-
зических понятий и опре-
делений, вызывает интерес 
к изучаемому предмету.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физика.  
Основные понятия,  
формулы, законы 
С. Н. Капельян,  
Л. А. Аксенович

6-е издание

В пособии конспективно 
изложен основной матери- 
ал курса физики. Книга по- 
может восстановить в па-
мяти, конкретизировать 
и систематизировать по-
лученные ранее знания.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 84×108 1/32.

Уроки физики  
в 6–11 классах
В. И. Анцулевич,  
Н. Ф. Горовая,  
Е. В. Громыко и др.
Под редакцией  
А. В. Киселевой

Пособие содержит дидак- 
тические сценарии уроков  
физики, основанные на раз- 
личных методологических 
подходах. Представленные 
материалы помогут учителям 
в организации и проведении 
учебных занятий.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 84×108 1/16.
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Астрономия. 11 класс. 
Рабочая тетрадь
И. В. Галузо, В. А. Голубев,  
А. А. Шимбалев
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Астрономия. 11 класс. 
Тематический контроль
И. В. Галузо, В. А. Голубев,  
А. А. Шимбалев

В пособии представлены 
задания и тесты по астро-
номии, которые помогут 
учителю организовать 
самостоятельную работу 
и проверку знаний уча-
щихся. В конце издания 
приведены ответы, реше-
ния и указания по их вы-
полнению.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Астраномія. 11 клас. 
Рабочы сшытак
І. В. Галуза, У. А. Голубеў,  
А. А. Шымбалёў
Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

В тетрадях приведены задания для усвоения, закрепле- 
ния и проверки знаний учащихся, материалы для прак-
тических занятий (наблюдений), а также подвижная 
карта звездного неба.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

НОВИНКА НАВІНКА
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Хрестоматия  
по астрономии
А. А. Шимбалев, И. В. Галузо,  
В. А. Голубев

В пособии представлены 
краткие биографические 
очерки об ученых, сыграв-
ших важную роль в разви-
тии астрономической  
науки, а также оригиналь-
ные отрывки из их науч-
ных работ. 
Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь
Твердый переплет. 272 с. 
Формат 70×100 1/16.

Уроки астрономии 
в 11 классе
И. В. Галузо

В пособии представлены 
сценарии основных типов 
уроков по астрономии. Ис-
пользование данных мате-
риалов поможет учителю  
в организации образова-
тельного процесса.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16. АА
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Химия.  
Тестовый тренажер  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
В. А. Канаш

2-е издание

В книге представлены те-
сты по всем темам школь-
ного курса химии. Каждый 
тематический раздел содер- 
жит задания разных типов, 
что поможет абитуриентам 
не только восполнить зна- 
ния по предмету, но и под- 
готовиться к выполнению  
аналогично сформулиро-
ванных заданий на центра- 
лизованном тестировании.
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Химия.  
Пособие  
для поступающих  
в Лицей БГУ
Вад. Э. Матулис,  
Вит. Э. Матулис,  
Т. А. Колевич,  
Е. В. Матулис

4-е издание, 
дополненное

Пособие содержит под-
робный теоретический 
материал, тесты, а также 
задания вступительных 
экзаменов по химии  
в Лицей БГУ за 2009– 
2016 годы с решениями  
и ответами.
Рекомендовано  
Советом государственного 
учреждения образования 
«Лицей БГУ» 
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 60×84 1/16.

Централизованное 
тестирование. 
Химия.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 312 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Химия.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по химии, предло-
женные Республиканским институтом контроля знаний 
на централизованном тестировании в 2012–2017 годах. 
Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках приведены 
также образцы бланка ответов. 
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Рабочие тетради составлены в соответствии с учебной 
программой. В них приведены задания различных уров-
ней сложности для выполнения в классе и дома.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Химия. 8 класс.  
Рабочая тетрадь
О. И. Сечко, Н. В. Манкевич
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 84×108 1/16.

Химия. 9 класс.  
Рабочая тетрадь
Е. И. Шарапа
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 84×108 1/16.

Готовится  
к изданию  
рабочая тетрадь  
по химии  
для 7 класса.

Сборник контрольных  
и самостоятельных работ 
по химии. 7–9 классы
Т. Н. Масловская, Е. Н. Пашуто,  
Е. Н. Власовец, Е. Е. Гарбар,  
Т. С. Синявская, А. В. Алексеева,  
А. И. Раппапорт, С. М. Самолазов,  
Л. М. Тимошенко
Под редакцией  
Е. А. Сеген
Обложка мягкая. 160 с.  
Формат 60×84 1/16.

Сборник контрольных  
и самостоятельных работ 
по химии. 10–11 классы
Е. А. Сеген, Н. В. Акуленко,  
Л. С. Банасевич, Е. Н. Климович,  
А. А. Кравченко, А. Е. Нехаева, 
А. В. Таболина
Под редакцией  
Е. А. Сеген
Обложка мягкая. 288 с.  
Формат 60×84 1/16.

Сборники содержат разноуровневые задания, разрабо-
танные согласно нормам оценки результатов учебной 
деятельности учащихся и представленные в четырех 
вариантах.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

НОВИНКА
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В тетрадях предложены 
рациональные и эффек-
тивные способы оформле-
ния практических работ  
и лабораторных опытов, 
что существенно облег- 
чит труд учащихся  
и преподавателей.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Тетрадь  
для лабораторных  
опытов и практических 
работ по химии  
для 8 класса
О. И. Сечко

8-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных 
доследаў і практычных 
работ па хіміі  
для 8 класа
В. І. Сячко

9-е выданне
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для лабораторных 
опытов и практических 
работ по химии  
для 9 класса
Е. И. Шарапа

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

Сшытак  
для лабараторных 
доследаў i практычных 
работ па хіміі  
для 9 класа
А. І. Шарапа

8-е выданне
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Готовится  
к изданию тетрадь 
для практических 
работ по химии  
для 7 класса.
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Химия

Тетрадь  
для практических  
работ по химии  
для 11 класса. 
Базовый уровень
О. И. Сечко

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

Тетрадь  
для практических работ 
по химии для 10 класса. 
Базовый уровень
Е. И. Шарапа, А. П. Ельницкий
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для практычных работ 
па хіміі для 10 класа. 
Базавы ўзровень
А. І. Шарапа, А. П. Ельніцкі
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для практических работ  
по химии для 10 класса. 
Повышенный уровень
Е. И. Шарапа, А. П. Ельницкий
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для практычных работ 
па хіміі для 11 класа. 
Базавы ўзровень
В. І. Сячко
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для практических  
работ по химии  
для 11 класса. 
Повышенный уровень
О. И. Сечко

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

НОВИНКА НАВІНКА НОВИНКА
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Органическая химия
Е. И. Шарапа

2-е издание
Буклет. 8 с. 
Формат 70×90 1/16.

Неорганическая химия
В. А. Красицкий, Т. Н. Мякинник, 
И. Е. Шиманович, О. Г. Ярошенко

3-е издание
Буклет. 8 с. 
Формат 70×90 1/16.

Общая химия
В. А. Красицкий, Т. Н. Мякинник, 
И. Е. Шиманович, О. Г. Ярошенко

3-е издание
Буклет. 8 с. 
Формат 70×90 1/16.

В буклетах содержится 
тщательно отобранный  
и детально системати-
зированный материал, 
являющийся основой 
для успешного изучения 
школьного курса химии.  
Он представлен в виде 
оригинальных подроб-
ных схем, а также таблиц 
с текстовыми и графи-
ческими пояснениями, 
многочисленными приме-
рами уравнений реакций.

Химия элементов
О. И. Сечко
Буклет. 8 с. 
Формат 70×90 1/16.
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Уроки химии  
в 7–11 классах
Е. Я. Аршанский,  
Е. А. Бельницкая,  
Т. А. Колевич и др.
Под редакцией  
Е. Я. Аршанского,  
Т. А. Колевич

Представленные сценарии 
уроков разработаны в по- 
мощь учителям и предна-
значены для подготовки 
и проведения учебных за-
нятий по химии. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Периодическая система химических элементов  
Д. И. Менделеева + важнейшие расчетные формулы 
На одной стороне пособия представлена периодическая систе-
ма химических элементов Д. И. Менделеева, а на другой – важ-
нейшие расчетные формулы, необходимые при решении задач.
Формат 70×90 1/16.

Периодическая система химических элементов  
Д. И. Менделеева
Таблица представляет собой печатное наглядное посо- 
бие, предназначенное для использования в кабинетах  
химии и физики учреждений образования. Она являет- 
ся международным вариантом полудлинной формы пе- 
риодической системы. Каждая ячейка, помимо символа  
и названия элемента, содержит информацию о его основ- 
ных характеристиках, среди которых относительная 
атомная масса, атомный радиус, электроотрицательность, 
электронная структура, свойства высших оксидов.
Таблица изготавливается под заказ.
Баннер. 1,55×2,07 м.

Химия.  
План-конспект уроков. 
7 класс
Т. Л. Боборико, Л. Е. Ермачек
Обложка мягкая. 176 с. 
Формат 60×84 1/16.

Химия.  
План-конспект уроков. 
8 класс
Т. Л. Боборико, Л. Е. Ермачек
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Химия.  
План-конспект уроков. 
9 класс
Т. Л. Боборико, Л. Е. Ермачек
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Химия.  
План-конспект уроков. 
10 класс
Т. Л. Боборико, Л. Е. Ермачек
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат ме-
тодические разработки 
уроков химии, которые 
соответствуют учебной 
программе. Представлен-
ный материал поможет 
педагогам в организации 
и проведении занятий.

НОВИНКИ
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Биология.  
Пособие  
для подготовки 
к централизованному 
тестированию
Н. Д. Лисов

9-е издание

Пособие содержит крат- 
кие теоретические сведе- 
ния, вопросы для самокон- 
троля и тренировочные 
задания, приближенные  
к тестам централизован-
ного тестирования. В кон- 
це книги приведены клю-
чи ко всем заданиям.
Обложка мягкая. 640 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология.  
Полный школьный курс
Н. Д. Лисов,  
Л. В. Камлюк

4-е издание

В пособии подробно из-
лагается школьный курс 
биологии и приводится 
иллюстративный мате-
риал. Издание облегчит 
самоподготовку учащихся 
и избавит от поиска до-
полнительной учебной 
литературы.
Обложка мягкая. 512 с. 
Формат 70×100 1/16.

Централизованное 
тестирование.  
Биология.  
Полный сборник тестов. 
2012–2016 годы
Обложка мягкая. 336 с. 
Формат 60×84 1/8.

Централизованное 
тестирование.  
Биология.  
Сборник тестов.  
2017 год
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Сборники содержат тестовые задания по биологии, пред-
ложенные Республиканским институтом контроля зна-
ний на централизованном тестировании в 2012–2017 го- 
дах. Ко всем заданиям даны ответы. В сборниках приве-
дены также образцы бланка ответов.

Биология.  
Пособие  
для поступающих  
в Лицей БГУ
О. Н. Борздова, 
Н. В. Иващенко

Пособие содержит мате-
риалы вступительных 
испытаний по биологии  
в Лицей БГУ за 2003–
2016 годы. Издание по-
может систематизиро-
вать полученные знания 
по предмету и самостоя-
тельно подготовиться  
к поступлению.
Рекомендовано  
Советом государственного 
учреждения образования 
«Лицей БГУ» 
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Биология

Рабочая тетрадь 
по биологии для 6 класса
Н. Д. Лисов, Е. В. Борщевская
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Рабочая тетрадь  
по биологии для 8 класса 
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег

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

Рабочая тетрадь  
по биологии для 10 класса 
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег

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

Рабочая тетрадь 
по биологии для 11 класса
Т. В. Хруцкая

6-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Тетради представляют 
собой сборники упражне-
ний, биологических задач, 
вопросов разного уровня 
сложности, работая с ко-
торыми учащиеся не толь-
ко проверят свои знания 
по предмету, но и узнают 
много нового. В пособиях 
также содержатся лабо-
раторные и практические 
работы, обязательное вы-
полнение которых пред-
усмотрено учебной про-
граммой.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Готовится  
к изданию  
рабочая  
тетрадь  
по биологии  
для 7 класса. 
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Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по биологии. 9 класс
Н. Д. Лисов

11-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для лабораторных  
и практических работ  
по биологии для 6 класса
Н. Д. Лисов, Е. В. Борщевская

3-е издание
Обложка мягкая. 48 с.  
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных  
і практычных работ  
па біялогіі для 6 класа
М. Д. Лісаў, А. В. Баршчэўская

2-е выданне, 
дапоўненае

Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для лабораторных работ  
и практических заданий 
по биологии для 9 класса
М. В. Мащенко,  
О. Л. Борисов,  
А. А. Антипенко

10-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных работ  
і практычных заданняў 
па біялогіі для 9 класа 
М. В. Машчанка,  
А. Л. Барысаў,  
А. А. Анціпенка

8-е выданне
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для лабораторных работ  
по биологии для 8 класса
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег

12-е издание
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных работ  
па біялогіі для 8 класа
М. Д. Лісаў, З. І. Шэлег

6-е выданне
Вокладка мяккая. 32 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Готовится  
к изданию  
тетрадь для 
лабораторных  
и практических 
работ  
по биологии  
для 7 класса. 
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Биология

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по биологии для 10 класса.  
Базовый уровень
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег

15-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных  
i практычных работ  
па бiялогii для 10 класа. 
Базавы ўзровень
М. Д. Лiсаў, З. I. Шэлег

11-е выданне
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетрадь  
для лабораторных  
и практических работ  
по биологии для 11 класса. 
Базовый уровень
Т. В. Хруцкая

6-е издание, 
дополненное

Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 60×84 1/16.

Сшытак  
для лабараторных  
і практычных работ  
па біялогіі для 11 класа.
Базавы ўзровень
Т. В. Хруцкая

5-е выданне, 
дапоўненае

Вокладка мяккая. 128 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Тетради предназначены 
для более эффективного 
выполнения учащимися 
лабораторных и практи-
ческих работ. Использо-
вание пособий позволит 
не только сэкономить 
время при выполнении  
и оформлении каждой 
работы, но и сконцен-
трировать внимание на 
самых важных ее этапах. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Тетрадь  
для лабораторных  
и практических работ  
по биологии для 10 класса. 
Повышенный уровень
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег

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

Тетрадь  
для лабораторных  
и практических работ  
по биологии для 11 класса. 
Повышенный уровень
Т. В. Хруцкая
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.
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В пособиях представлены 
тестовые задания, пред-
назначенные для повторе-
ния, обобщения и систе-
матизации изученного,  
а также активизации  
и закрепления знаний 
учащихся. В конце изда-
ний приведены ответы.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Биология. 11 класс. 
Тестовые задания
М. В. Абрамович
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология. 10 класс. 
Тестовые задания
М. В. Абрамович
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология. 9 класс. 
Тестовые задания
В. А. Воблов
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология. 8 класс. 
Тестовые задания
В. А. Воблов
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология. 7 класс. 
Тестовые задания
В. А. Воблов
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

НОВИНКА
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Биология

Уроки биологии  
в 6–9 классах
Е. В. Борщевская,  
В. В. Гричик,  
Л. С. Мицкевич
Обложка мягкая. 192 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки биологии  
в 10–11 классах
В. В. Гричик,  
Е. В. Борщевская,  
Н. В. Иващенко,  
М. Ю. Немчинов,  
М. Л. Дашков
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат дидактические сценарии уроков 
биологии, основанные на различных методологических 
подходах. Представленные материалы помогут учите-
лям в организации и проведении учебных занятий.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Биология.  
План-конспект уроков. 
7 класс
И. Д. Яцына
Обложка мягкая. 256 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология.  
План-конспект уроков. 
8 класс
С. Г. Дубков
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология.  
План-конспект уроков. 
9 класс
Л. С. Мицкевич
Обложка мягкая. 224 с. 
Формат 60×84 1/16.

Биология.  
План-конспект уроков. 
10 класс
И. Д. Яцына
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат мето- 
дические разработки уро-
ков биологии, которые 
соответствуют учебной 
программе. Представлен-
ный материал поможет 
педагогам в организации 
и проведении занятий.

 

 

 

 



156

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
География

Централизованное 
тестирование.  
География.  
Сборник тестов.  
2017 год

Сборник содержит тесто-
вые задания по географии, 
предложенные Республи- 
канским институтом конт- 
роля знаний на централи-
зованном тестировании  
в 2017 году. Ко всем зада- 
ниям даны ответы. В сбор-
нике приведены также  
образцы бланка ответов.
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 60×84 1/8.

География.  
Физическая география.  
6 класс. Рабочая тетрадь
Е. Г. Кольмакова,  
В. В. Пикулик

Тетрадь содержит задания, 
которые помогут школьни-
кам лучше усвоить изуча-
емый материал, научиться 
читать план местности 
и географические карты, 
проводить необходимые 
измерения и расчеты, ана-
лизировать информацию.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

География.  
Физическая география.  
6 класс. Тетрадь  
для практических работ
Е. Г. Кольмакова,  
В. В. Пикулик

2-е издание

Тетрадь включает прак-
тические работы, предна-
значенные для отработки 
умений по изучаемому ма-
териалу, и самостоятель-
ные работы, направлен-
ные на проверку степени 
усвоения изученных тем.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.
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География

География материков 
и стран. 8 класс. Тетрадь  
для практических работ 
и индивидуальных 
заданий 
А. Н. Витченко, Г. Г. Обух,  
Н. Г. Станкевич

12-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

География материков 
и стран. 9 класс. Тетрадь  
для практических работ 
и индивидуальных 
заданий
А. Н. Витченко, Г. Г. Обух,  
Н. Г. Станкевич

11-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

География Беларуси.  
10 класс. Тетрадь  
для практических работ  
и индивидуальных 
заданий 
А. Н. Витченко, Г. Г. Обух,  
Н. Г. Станкевич

11-е издание
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 70×90 1/16.

В тетрадях содержатся материалы для организации ра- 
боты учащихся в классе и дома, а также материалы  
и инструкции для проведения практических работ. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

География. 
Физическая география.  
6 класс. Тетрадь  
для практических работ 
и индивидуальных 
заданий 
А. Н. Витченко,  
Н. Г. Станкевич

2-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

География. Мировое 
хозяйство и глобальные 
проблемы человечества. 
11 класс. Тетрадь  
для практических работ 
и индивидуальных 
заданий
А. Н. Витченко,  
Е. А. Антипова,  
Н. Г. Станкевич

2-е издание
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 70×90 1/16.

Готовится  
к изданию  
тетрадь для 
практических  
работ и индиви-
дуальных заданий  
по географии  
для 7 класса. 
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География

Уроки по учебному 
предмету «География»  
в 6–9 классах
О. В. Сарычева,  
А. В. Климович, 
Е. А. Зыль, Л. В. Шкель, 
П. С. Лопух, Г. З. Озем
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 60×84 1/16.

Уроки по учебному 
предмету «География»  
в 10–11 классах
О. В. Давыденко,  
И. Г. Омельянович,  
А. А. Халиманович,  
Л. В. Шкель
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Представленные в пособиях сценарии уроков разрабо-
таны в помощь учителям и предназначены для подго-
товки и проведения учебных занятий по географии.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь 

АА
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Человек и мир

Человек и мир. 5 класс. 
Рабочая тетрадь
П. С. Лопух, О. В. Сарычева, 
Л. В. Шкель

2-е издание

Пособие позволит учащим- 
ся с интересом изучать  
особенности развития при-
родных процессов и явле-
ний, состояние компонен-
тов природы, место и роль 
человека в окружающем 
мире. Выполнение предло-
женных заданий поможет 
глубже усвоить програм-
мный материал.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Уроки по учебному 
предмету «Человек  
и мир» в 5 классе
Я. Н. Яцкевич, П. С. Лопух,  
Н. Н. Ганущенко

В пособии представлены 
сценарии уроков по наи-
более сложным темам,  
в которых прописано вза-
имодействие между участ-
никами образовательного 
процесса.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Основы безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности.  
5 класс. Рабочая тетрадь
С. Н. Гамолко, А. Я. Занимон, 
М. К. Мишкевич, А. А. Сушко

Задания рабочей тетради 
помогут учащимся выра-
ботать привычку соблю-
дения правил безопасного 
поведения, сформировать 
знания об опасных ситуа-
циях и умения правильно 
на них реагировать. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.
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ЧерчениеОсновы безопасности жизнедеятельности

Черчение. 9 класс. 
Рабочая тетрадь 
для выполнения 
практических заданий 
и графических работ
И. В. Дубина

4-е издание

Издание включает необ-
ходимый теоретический 
и практический ма териал 
для изучения предмета. 
Использование тетради 
сокращает и облегчает 
труд ученика и учителя 
при оформлении и про-
верке работ, освобождает 
время для выполнения 
творческих заданий.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Черчение.  
План-конспект уроков. 
9 класс
И. В. Дубина

Пособие содержит мето- 
дические разработки уро-
ков черчения, которые 
соответствуют учебной 
программе. Представлен-
ный материал поможет 
педагогам в организации 
и проведении занятий.
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Искусство

Искусство. 
Отечественная и мировая  
художественная 
культура. 5 класс. 
Рабочая тетрадь
О. О. Грачева,  
Ю. Ю. Захарина,  
С. И. Колбышева

3-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.

Искусство.  
Отечественная и мировая  
художественная культура  
в 5 классе. 
Методические рекомендации
О. О. Грачева,  
Ю. Ю. Захарина,  
С. И. Колбышева

В пособии предлагаются 
примерные алгоритмы про-
ведения уроков по предмету 
«Искусство (отечественная 
и мировая художественная 
культура)». Представленные 
материалы помогут учителям  
в организации и проведении 
учебных занятий. 
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

В тетрадях предлагаются адаптированные для учащих-
ся тексты, материал, включающий художественные 
произведения разных видов искусства, а также ори-
гинальные задания репродуктивного и творческого 
уровней. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь

Искусство. 
Отечественная и мировая  
художественная 
культура. 6 класс. 
Рабочая тетрадь
О. О. Грачева,  
Ю. Ю. Захарина,  
С. И. Колбышева,  
А. А. Морунов

2-е издание
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 70×90 1/16.
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Искусство

Искусство  
(отечественная и мировая  
художественная 
культура).  
План-конспект уроков.  
5 класс
Е. В. Михайловская,  
Ю. Ю. Захарина,  
С. И. Колбышева
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Искусство  
(отечественная и мировая  
художественная 
культура).  
План-конспект уроков.  
6 класс
Е. В. Михайловская,  
Ю. Ю. Захарина,  
Н. С. Волонцевич,  
С. И. Колбышева,  
И. В. Ящембская-Колеса
Обложка мягкая. 240 с. 
Формат 60×84 1/16.

Пособия содержат методические разработки уроков по 
предмету «Искусство (отечественная и мировая худо-
жественная культура)», которые соответствуют учебной 
программе. Представленный материал поможет педаго-
гам в организации и проведении занятий.

НОВИНКА
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Трудовое обучение

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по трудовому обучению 
(обслуживающий труд) 
для 5 класса
Л. М. Яворская

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

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по трудовому обучению 
(обслуживающий труд) 
для 6 класса 
Л. М. Яворская

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

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по трудовому обучению 
(обслуживающий труд) 
для 7 класса
Л. М. Яворская

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

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по трудовому обучению 
(обслуживающий труд) 
для 8 класса
Л. М. Яворская

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

Тетради предназначены для более эффективного вы-
полнения учащимися лабораторных и практических 
работ. Использование пособий позволит не только  
сэкономить время при выполнении и оформлении 
каждой работы, но и сконцентрировать внимание  
на самых важных ее этапах.

Тетрадь  
для лабораторных 
и практических работ 
по трудовому обучению 
(обслуживающий труд) 
для 9 класса
Л. М. Яворская

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

За успехи, достигнутые в художественно-техническом оформлении и поли- 
графическом исполнении, серия пособий «Тетрадь для лабораторных  
и практических работ по трудовому обучению (обслуживающий труд)» для  
5 и 6 классов в 2008 году награждена Дипломом второй степени в номинации 
«Лучшее учебное издание».
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Медицинская подготовка

Медицинская подготовка. 
10 класс. Тетрадь  
для практических работ
Е. В. Борщевская

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

Медицинская подготовка.  
11 класс. Тетрадь  
для практических работ
Е. В. Борщевская

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

В тетрадях приводятся инструкции по выполнению прак- 
тических работ и задания по каждой учебной теме, кото-
рые могут использоваться в процессе обучения курсу  
и для контроля уровня усвоения знаний на уроке или  
во внеурочное время.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Физическая культура и здоровье

Физическая культура 
и здоровье. Контроль 
за учебной деятельностью 
учащихся. 5–11 классы
В. А. Барков, В. С. Овчаров,  
Н. М. Косянок и др.
Под редакцией  
В. А. Баркова

В пособии представлены 
современные подходы к со- 
держанию контроля за про- 
цессом обучения двигатель- 
ным действиям, преду смо- 
тренным учебной програм-
мой. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физическая культура  
и здоровье. Подвижные 
и спортивные игры
А. Г. Фурманов, О. А. Гусарова,  
Е. М. Якуш и др.
Под общей редакцией  
М. Е. Кобринского,  
А. Г. Фурманова
Обложка мягкая. 480 с. 
Формат 60×84 1/16.

Физическая культура  
и здоровье. Циклические  
и сложнокоординационные 
виды спорта
Г. П. Косяченко, В. И. Зернов, 
В. Г. Ярошевич и др.
Под общей редакцией  
М. Е. Кобринского,  
А. Г. Фурманова
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

В пособиях изложены основы методики обучения дви-
гательным действиям в подвижных и спортивных играх, 
циклических и сложнокоординационных видах спорта. 
Представлены также общеразвивающие и специальные 
упражнения, приблизительные планы-графики распре-
деления учебного материала, примерные уроки, показано 
оздоровительное воздействие подвижных и спортивных 
игр, циклических и сложнокоординационных видов спор-
та на организм учащихся.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
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Высшая школа

Русский язык  
как иностранный  
(базовый уровень). А0
Г. В. Вариченко,  
Е. В. Кишкевич,  
Ж. В. Проконина
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Русский язык  
как иностранный
И. В. Адашкевич,  
А. А. Дерунова,  
Н. В. Кислик

Теоретический материал 
пособия изложен в макси-
мально простой и доступ-
ной форме. Практические 
задания можно выполнять  
прямо в книге. 
Пособие может быть исполь- 
зовано для работы с ино-
странными студентами  
1 и 2 курсов учреждений 
высшего образования,  
а также со слушателями 
языковых курсов, кото-
рые уже овладели русским 
языком в объеме базового 
уровня и обладают словар-
ным запасом не менее  
1000 слов. 
Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия  
для иностранных студентов 
учреждений высшего образования 
по нефилологическим 
специальностям
Обложка мягкая. 160 с. 
Формат 70×100 1/16.

За успехи, достигнутые в художественно-
техническом оформлении и полиграфи-
ческом исполнении, комплект пособий 

«Русский язык как иностранный (базовый 
уровень)» в 2017 году награжден Дипломом 
первой степени в номинации «Учебник ново-

го века».

В пособиях представлены учебные тексты, адаптированные и скомпонованные  
в соответствии с этапами языковой подготовки. Теоретическую часть изданий со-
ставляют лексика и грамматика, глагольные таблицы, а практическую – микротекс-
ты, диалоги, упражнения, задания, тесты.
Допущено Министерством образования  
Республики Беларусь в качестве учебного пособия  
для иностранных студентов 
 учреждений высшего образования

Русский язык  
как иностранный 
(базовый уровень). А2
Г. В. Вариченко,  
Е. В. Кишкевич,  
Ж. В. Проконина
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Русский язык  
как иностранный 
(базовый уровень). А1
Г. В. Вариченко,  
Е. В. Кишкевич,  
Ж. В. Проконина
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Высшая школа

Учимся слушать  
и понимать английскую 
речь + CD
Е. Б. Карневская,  
Н. А. Павлович,  
В. В. Лопатько

5-е издание
Утверждено  
Министерством образования 
Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия  
для студентов высших  
учебных заведений  
по специальности «Современные  
иностранные языки»
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

Слушаем и понимаем 
английскую речь  
на продвинутом этапе 
обучения + CD
Е. Б. Карневская,  
В. С. Абламейко,  
Н. А. Павлович
Обложка мягкая. 384 с. 
Формат 60×84 1/16.

Практическая 
грамматика  
английского языка
Е. Б. Карневская,  
З. Д. Курочкина,  
И. Н. Вихрева,  
А. В. Бенедиктович,  
Т. Г. Сосно, М. И. Симанович,  
Л. И. Трибис, Р. В. Фастовец 
Под редакцией  
Е. Б. Карневской,  
З. Д. Курочкиной

4-е издание,  
переработанное

Основное внимание в по-
собии уделено изучению 
видо-временных форм анг- 
лийского глагола в дейст- 
вительном и страдатель-
ном залоге. Книга позво-
лит развить грамматичес- 
кие навыки и умения уча-
щихся и активизировать 
их коммуникативно-про-
дуктивную деятельность.
Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия 
для студентов специальности 
«Современные иностранные 
языки» высших учебных 
заведений
Обложка мягкая. 480 с. 
Формат 70×100 1/16.

Пособия направлены на развитие навыков смыслового 
восприятия звучащей английской речи. В них содержит- 
ся система упражнений, позволяющих выработать уме-
ния, необходимые для выделения основной информации 
и распознавания существенных деталей при прослуши-
вании аутентичного текста.

Практическая фонетика 
английского языка 
на продвинутом этапе 
обучения
Е. Б. Карневская,  
Е. А. Мисуно, 
Л. Д. Раковская
Под общей редакцией  
Е. Б. Карнев ской

5-е издание, 
переработанное

В книге систематизируют-
ся звуковые явления свя- 
зной английской речи  
и дается углубленный ана-
лиз нормативных основ 
анг лий ской интонации. 
Все разделы учебника со-
держат тренировочные 
и речевые упражнения, 
а также практический ма-
териал для имитации и за-
учивания наизусть, пред-
ставленный на диске.

Аудиоприложение  
представлено  
только на сайте  
www.aversev.by.

Утверждено  
Министерством образования 
Республики Беларусь 
в качестве учебника 
для студентов высших учебных 
заведений по специальности 
«Современные иностранные 
языки»
Обложка мягкая. 416 с. 
Формат 70×100 1/16.
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Практическая фонетика 
немецкого языка + CD
Е. В. Зарецкая

2-е издание

Учебник содержит теоре- 
тические сведения по фо-
нетике, а также систему 
упражнений, направлен-
ных на формирование 
и совершенствование 
произносительных навы-
ков учащихся на уровне 
слова, словосочетания, 
фразы и текста. На диске  
представлен основной 
тренировочный материал 
и тексты для выразитель-
ного чтения. 
Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь  
в качестве учебника  
для студентов высших учебных 
заведений по специальности 
«Современные иностранные 
языки»
Обложка мягкая. 328 с. 
Формат 70×100 1/16.

Методика преподавания 
химии. Практикум
В. Э. Огородник,  
Е. Я. Аршанский
Под редакцией  
Е. Я. Аршанского

В пособии представлены 
материалы для организа- 
ции самостоятельной ра-
боты и контроля резуль-
татов обучения студентов 
методике преподавания 
химии. В каждом занятии 
сформулированы цели  
изучения темы, предложены  
тестовые задания, ситуаци-
онные и расчетные задачи, 
дано описание техники про- 
ведения химических экспе-
риментов, рекомендована 
литература для подготовки.
Допущено  
Министерством образования 
Республики Беларусь  
в качестве учебного пособия  
для студентов учреждений 
высшего образования  
по химическим  
специальностям
Твердый переплет. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.



170

и
з

д
а

т
е

л
ь

с
т

в
о

А
в

е
р

с
э

в
Справочники

Справочник 
руководителя 
учреждения общего 
среднего образования. 
Практические советы  
по эффективному 
управлению
Составители  
В. Л. Маевская,  
Л. Ф. Кузнецова

2-е издание, 
пересмотренное

Издание содержит практи- 
ческие и теоретические ма- 
териалы, которые позволят 
руководителю учреждения 
общего среднего образова-
ния систематизировать ра-
боту с локальными право-
выми и иными актами.
Обложка мягкая. 144 с. 
Формат 60×84 1/8.

Справочник 
руководителя 
учреждения общего 
среднего образования. 
Организация 
и проведение 
педагогических советов
Составители  
А. А. Глинский,  
В. Л. Маевская,  
Л. Ф. Кузнецова

В справочнике анализи-
руются технологические 
признаки педсоветов, да-
ются их классификации, 
раскрывается содержание, 
приводятся формы про-
ведения. В книге также 
представлены материалы 
из опыта проведения пед-
советов учреждениями 
образования республики.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/8.

Справочник 
руководителя 
учреждения общего 
среднего образования. 
Практические советы 
по организации 
самоконтроля
Составители  
А. А. Глинский,  
В. Л. Маевская,  
Л. Ф. Кузнецова

Пособие включает харак-
теристики видов, форм 
и методов самоконтроля, 
примерные образцы спра-
вок по самоконтролю,  
а также образцы плани-
рования раздела 7 «Руко-
водство образовательным 
персоналом» плана рабо-
ты учреждения общего 
среднего образования. 
Обложка мягкая. 80 с. 
Формат 60×84 1/8.
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Справочники

Справочник  
абитуриента – 2017. 
Учреждения  
среднего специального 
образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 288 с. 
Формат 60×84 1/16.

В справочниках содержатся правила приема лиц для 
получения соответствующего образования и инфор-
мация об учреждениях образования (адрес, веб-сайт, 
факультеты, специальности, квалификации, формы по-
лучения образования, вступительные испытания, кон-
курс и проходной балл в 2016 году, порядок приема).

Справочник  
абитуриента – 2017. 
Учреждения  
высшего  
образования  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.
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Математика

Правила дорожного движения 
Республики Беларусь 
(по состоянию  
на 23 марта 2017 года)
В издание включен официальный  
текст Правил дорожного движе-
ния, утвержденных Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от  
28 ноября 2005 года № 551 «О мерах 
по повышению безопасности до-
рожного движения», и администра-
тивная ответственность за право-
нарушения в области дорожного 
движения. Издание также содержит 
цветную вкладку со знаками дорож-
ного движения.
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 60×84 1/16.

Иллюстрированные  
правила дорожного движения 
Республики Беларусь 
(по состоянию  
на 12 апреля 2017 года)
В издании Правила дорожного дви-
жения дополнены рисунками и схе-
мами, которые содержат дорожные 
знаки и разметку, схемы движения 
транспортных средств или их оста-
новки. Иллюстрации помогут понять 
и легче запомнить наиболее сложные 
пункты Правил.
Согласовано с Управлением ГАИ МВД  
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.
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Математика

1 2 3

Пособия  
помогут учащимся  
автошкол успешно  
подготовиться  
и сдать экзамены  
в ГАИ.

Учебник для курсантов автошкол.  
Правила дорожного движения Республики Беларусь
М. М. Сосно, В. Г. Пиульский
В учебнике приведены подробные комментарии, разъяснения  
и цветные иллюстрации, которые помогут курсантам глубже вникнуть 
в суть того или иного пункта Правил дорожного движения. 
Например, тему «Проезд нерегулируемых перекрестков», с которой 
возникают сложности у начинающих водителей, можно представить  
в виде трех основных правил:
1) уступи дорогу едущему по главной дороге;  
2) уступи дорогу трамваю (если дороги равнозначные); 
3) уступи дорогу приближающемуся справа (если дороги  
    равнозначные). 
Согласовано с Управлением ГАИ МВД Республики Беларусь
Обложка мягкая. 192 с. Формат 70×90 1/16.
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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 «Момо»)
пр. Партизанский, 150а,
1-й этаж, пав. 27
тел. (017) 322-15-08
Букинист
пр. Независимости, 53
тел. (017) 284-43-06
Вильно
ул. Калиновского, 55 
тел. (017) 281-45-46
Далеч
пр. Партизанский, 147 
тел. (017) 297-49-50
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
Торговый объект Минского  
областного института 
развития образования
ул. Глебки, 88
тел. (017) 201-40-56
Центральный 
книжный магазин
пр. Независимости, 19 
тел. (017) 327-49-18
Эврика
ул. Куйбышева, 75 
тел. (017) 331-12-35, 
292-00-67
Эксмо Аст Си Энд Си
пр. Жукова, 44, пом. 1–17
тел. (017) 251-40-23
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, 5б 
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

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

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) 2-83-70

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

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

Брест
Асвета
пр. Машерова, 57 
тел. (0162) 58-93-16, 58-93-17
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

Минская  
область

Брестская 
область
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Полымя
пл. Ленина, 4а 
тел. (0165) 31-62-43
Современник
ул. Ленина, 29 
тел. (0165) 32-26-07

Столин
Универмаг
ул. Ленина, 6
тел. (01655) 2-41-62

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) 35-84-31
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
OZ-книги
ул. Ленина, 65
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

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
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) 50-81-06
Родник
ул. Мира, 7 
тел. (0216) 51-04-79

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, 5в, 
1-й этаж, пав. 27–28  
тел. (0232) 29-95-63 
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, 77-42-62
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

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

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

Рогачев
Першацвет
ул. Ленина, 64
тел. (02339) 2-10-22

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
OZ-книги (ТД «Нёман»)
ул. Советская, 18
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

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) 76-92-52
OZ-книги (ТД «Нёман»)
ул. Ленинская, 85
тел. 695-25-25 (МТС, velcom, life)

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

Витебская  
область

Гомельская  
область

Гродненская  
область

Могилевская 
область
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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
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