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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ С.И. ОЖЕГОВА

Толковым не оттого назван словарь, что мог 

получиться бестолковым,  а оттого, что он слова 

растолковывает

Толковый словарь – тип словаря, в

котором объясняется, растолковывается

значение слова. Это настоящая кладовая

языковых богатств, и читать их – одно

удовольствие. Причем польза от этого чтения

очень большая: вы узнаете значение слов,

которые слышали или встречали в книге, а

порой и вообще они могут явиться для вас

открытием.



СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ 

Найти замену слову, да не одну, а даже три? 

Словарь синонимов смотри!

Словарь синонимов содержит ряды

синонимов. Он помогает подобрать наиболее

удачное слово или словосочетание для более

точного и яркого выражения мысли. Каждая

словарная статья представляет собой перечень

слов – синонимов, их толкование и примеры из

литературно – художественных произведений.

Синонимы расширяют словарный состав языка,

делают его ярче, выразительнее, разнообразнее.



СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ 

Способны антонимы жизнь изменить,

если сумеешь ты их применить

Словарь антонимов русского языка среди

других словарей занимает важное место. Он

помогает подобрать слова с

противоположными значениями, найти

образное противопоставление.



СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ 

Структуру слова очень внимательно 

поможет тебе изучить словарь 

словообразовательный

Словообразовательный словарь даёт

сведения о том, как образуются слова в

русском языке. Слова в языке очень

разнообразны по структуре. Слова, кроме

корня, могут включать в себя и приставку, и

суффикс, и окончание. Словарь показывает

структуру слова, элементы, из которых оно

состоит. Если слово производное, он

подскажет, от какого слова и с помощью

каких словообразовательных средств оно

образовано.



ТОЛКОВЫЙ  СЛОВАРЬ В.И. ДАЛЯ 

«Есть словари «поучёней» Далева, 

но нет словаря народней, поэтичней, родней».

В словаре В.И. ДАЛЯ содержится около

200 тыс. слов. Наряду с лексикой

литературного языка первой половины XIX

века здесь представлены областные слова,

терминология разных профессий и ремёсел,

около 30 тыс. пословиц и поговорок. Словарь

Даля будет спутником не только литератора,

филолога, но и всякого образованного

человека, интересующегося русским языком.



Определить, из каких словарей 
даны словарные статьи

 ЗИПУН м. стар. – русский кафтан без козыря (стоячего ворота).

 САШЕ (фр. sachet) – 1) подушечка, наполненная ароматическим
веществом, помещаемая среди белья для придания ему приятного
запаха; 2) вышитая матерчатая сумка для белья, носовых платков
и т.п.

 ЗАЛИВАТЬСЯ СОЛОВЬЕМ разг. шутл. Увлеченно говорить.

 ЧИПСЫ, -ов, только мн. (сер. ХХ в.) Жареный хрустящий
картофель в ломтиках.- Англ. chips – жареный хрустящий
картофель, мн. от chip – тонкий кусочек чего-либо (сушеного
яблока, поджаренного картофеля).

 ГУЛЛИВЕР – ЛИЛИПУТ.

 Звонить, -ню, -ни́т ! не рек. Зво́нит.



САМОПРОВЕРКА

Соедините линиями соответствующие элементы (словарь – его наполнение)

Слова с одинаковым значением     

Происхождение заимствований 

Лексическое значение слов                         

Ударение в словах и произношение    

Слова, употребляемые в 
определённой местности    

Слова с противоположным 
значением

толковый словарь

орфоэпический словарь

словарь синонимов

словарь антонимов

словарь иностранных слов

диалектный словарь



РЕФЛЕКСИЯ

 Работал с огоньком

 Работал не покладая рук

 Работал за троих

 Работал спустя рукава

 Сидел сложа руки

 Бил баклуши


