
Викторина 

«Усердней с каждым днем гляжу в словарь» 
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Категория 1 

Словари? Словари! 200 400 600 800 

Категория 2 

Что? Где? Когда? 200 400 600 800 

Категория 3 

Собирал человек слова… 200 400 600 800 

Категория 4 

Люблю обычные слова, как 

неизведанные страны 
200 400 600 800 

Категория 5 

Автора!.. 200 400 600 800 



Категория 1 

Словари? Словари! 

   Вопрос за 200 

Узнать ответ 

 
Назовите тип словаря, одного из самых 

используемых на уроках русского языка,  из 
которого можно узнать  и написание, и 

особенности произношения, и морфологические 
особенности, и– главное -  лексическое значение. 



Толковый словарь 
 

Категория 1 / Вопрос за 200 

Вернуться к выбору тем→ 



 
 

Узнать ответ 

Категория 1. Словари? 

Словари! 

  /  Вопрос за 400 

«Съесть собаку», «играть первую скрипку», 
«шито белыми нитками».  

 В каком словаре можно узнать значения этих 
выражений? 



Вернуться к выбору тем→ 

Фразеологический словарь 
 

Категория 1 / Вопрос за 400 



Узнать ответ 

Категория 1. Словари? 

Словари! 

   Вопрос за 600 

Назовите тип словаря, в котором слова, как птицы, 
«живут» в гнёздах. 



Вернуться к выбору тем→ 

Словообразовательный словарь 
 

Категория 1 / Вопрос за 600 



Узнать ответ 

Категория 1. Словари? 

Словари! 

   Вопрос за 800 

В каком словаре слова 
отсортированы в алфавитном 

порядке с учётом обратного чтения, 
т.е. не по начальным, а по 

конечным буквам? 



Вернуться к выбору тем→ 

Обратный словарь 
 

Категория 1 / Вопрос за 800 



Узнать ответ 

Категория 2. Что? Где? Когда?    

Вопрос за 200 

Из какого словаря можно узнать,  
как правильно слово написать? 



Вернуться к выбору тем→ 

Орфографический словарь 
 

Категория 2 / Вопрос за 200 



Узнать ответ 

 Категория 2. Что? Где? Когда? 

Вопрос за 400 

 
Какой словарь поможет 
успешно выполнить это 
задание ЕГЭ? 



Вернуться к выбору тем→ 

Орфоэпический словарь 
 

Категория 2 / Вопрос за 400 



Узнать ответ 

Категория 2. Что? Где? Когда? 

Вопрос за 600 

Какой словарь 
поможет 
успешно 
выполнить это 
задание ЕГЭ? 



Вернуться к выбору тем→ 

Словарь паронимов 
 

Категория 2 / Вопрос за 600 



Узнать ответ 

Категория 2. Что? Где? Когда? 

Вопрос за 800 

Статья из какого словаря перед вами?  
Язы́к, род. п. -а́, мн. языки́, нередко с семинаристским ударением язы́ки, диал. лязы́к «язык», новгор., белозерск. 

(где л- — от лиза́ть), язычо́к, укр. язи́к, блр. язы́к, др.-русск. ꙗзыкъ, ст.-слав. ѩзыкъ γλώσσα, ἔθνος (Остром., Клоц., 

Супр.), болг. ези́к, сербохорв. jѐзик, род. п. мн. jе̏зи̑ка,̑ диал. jа̀зик, словен. jézik, чеш., слвц. jazyk, польск. język, в.-

луж. jazyk, н.-луж. jězyk, полаб. jǫzek. || Праслав. *językъ — расширение на -kо- типа kamykъ : kamy от *języ-, 

которое родственно др.-прусск. insuwis «язык», лит. liežùvis (где l- от liẽžti «лизать»), др.-лат. dingua, лат. linguа 

(под влиянием lingō «лижу»), гот. tuggô «язык», д.-в.-н. zunga, тохар. А käntu «язык» из *tänku-, и.-е. *dn̥ĝhū-; см. И. 

Шмидт, Kritik 77; Бецценбергер, GGA, 1896, 951 и сл.; ВВ 3, 135; Мейе, Ét. 335; Бернекер I, 270; Траутман, ВSW 

104; Арr. Sprd. 347; Шпехт, KZ 62, 255 и сл. Затруднительно фонетически отношение к др.-инд. jihvā́ «язык», juhū́ 

(ж.) — то же, авест. hizvā, hizū- — то же; см. Уленбек, Aind. Wb. 101; Вальде — Гофм. I, 806 сл. Здесь 

предполагали действие языкового табу. Ст.-слав., цслав. знач. «народ» представляет собой, возм., кальку лат. 

linguа «народ», которое представлено во франц. Languedoc — название области в Южной Франции; см. Мейе — 

Вайан 515. Любопытно др.-русск. языкъ «переводчик, лазутчик» (напр., в I Соф. летоп. под 1342 г., Сказ. Мам. 

поб., 3 ред.; см. Шамбинаго, ПМ 56 и др.; Срезн.). [См. еще Якобсон, IJSLP, I/2, 1959, стр. 277; Мартине, «Word», 

12, 1956, стр. 3. Сюда же относит Пизани (IF, 61, 1954, стр. 141 и сл.) и греч. γλῶσσα, γλῶττα, ион. γλάσσα «язык». —

 Т.] 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C


Вернуться к выбору тем→ 

Этимологический словарь 
 

Категория 2 / Вопрос за 800 



Узнать ответ 

Категория 3. Собирал 

человек слова… 

 Вопрос за 200 

Кем по профессии был  
Владимир Иванович Даль? 



Вернуться к выбору тем→ 

В 1825 году Даль уволился с флота и поступил на 
медицинский факультет Дерптского университета. 
Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов 

Владимира призвали в действующую армию, и 
перед отбытием он досрочно сдал диссертацию на 

степень доктора медицины. 
 

Категория 3 / Вопрос за 200 



Узнать ответ 

 С какого слова начался 

«Словарь живого 

великорусского языка»? 

Категория 3. Собирал 

человек слова… 

 Вопрос за 400 



Вернуться к выбору тем→ 

В 1819 году мичман Даль был направлен на 
Черноморский флот. По пути к новому месту 

службы он услышал и записал незнакомое слово 
«замолаживать» с пометкой: «В Новгородской 

губернии значит «заволакиваться тучами», говоря 
о небе, «клониться к ненастью»…». Так было 

положено начало словарю разговорного живого 
языка. 

 

Категория 3 / Вопрос за 400 



Узнать ответ 

В статье, посвящѐнной слову «слово», Даль 

использует такие примеры 

словоупотребления: «Не дав слова, крепись, а 

дав слово, держись», « Слово воробей, 

вылетит – не поймаешь», «Не по словам судят, 

а по делам». 

Как называется жанр? 

Категория 3. Собирал 

человек слова… 

 Вопрос за 600 



Вернуться к выбору тем→ 

Пословица.  
Пословица - краткое народное изречение с 

назидательным смыслом.  
 

Категория 3 / Вопрос за 600 



Узнать ответ 

Кто  из писателей XIX века- автор слов, посвящѐнных 

«Словарю живого великорусского языка»? 

 «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело 

лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, 

собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от 

учителя своего, живого русского языка». 

Категория 3. Собирал 

человек слова… 

 Вопрос за 800 



Вернуться к выбору тем→ 

Владимир Иванович Даль 
 

Категория 3 / Вопрос за 800 



Узнать ответ 

Категория «Люблю обычные слова, 

как неизведанные страны»  

 Вопрос за 200 

Какое знакомое всем вам слово , судя по 
информации словаря, образовано от 

латинского слова, обозначающего «отдых от 
физического труда, досуг»? 



Вернуться к выбору тем→ 

ШКОЛА 
 

Категория 4 / Вопрос за 200 



Узнать ответ 

В сказке А.С.Пушкина старуха 

мечтает стать столбовой 

дворянкой. В каком словаре 

можно найти объяснение 

значения слова «столбовой»? 

Категория «Люблю обычные 

слова, как неизведанные 

страны»  

 Вопрос за 400 



Вернуться к выбору тем→ 

Словарь устаревших слов 
 

Категория 4 / Вопрос за 400 



Узнать ответ 

Когда свекровь, приехавшая с Дона, 

попросила  приготовить гарбузову кашу, 

сноха растерялась. Какой словарь помог 

ей понять, что эту кашу следует варить из 

тыквы? 

Категория «Люблю обычные 

слова, как неизведанные 

страны»  

 Вопрос за 600 



Вернуться к выбору тем→ 

Словарь диалектных слов 
 

Категория 4 / Вопрос за 600 



Узнать ответ 

Категория «Люблю обычные 

слова, как неизведанные 

страны»  

 Вопрос за 800 

В стихотворении Андрея Вознесенского “Стоял Январь, не то 
Февраль” употреблены  заумные слова  “Зимарь”, “осенебри” и 
“человолки”. В каком словаре можно уточнить значение этих 
необычных слов? 
 



Вернуться к выбору тем→ 

Словарь окказионализмов 
 

Категория 4 / Вопрос за 800 

Самохин И.С.  
Словарь окказионализмов Андрея Вознесенского 



Узнать ответ 

Категория 5. Автора!   

 Вопрос за 200 

Назовите автора, пожалуй, самого 
популярного в школе толкового словаря 

русского языка, который переиздавался при 
жизни автора целых 6 раз! 



Вернуться к выбору тем→ 

Сергей Иванович Ожегов 
 

Категория 5 / Вопрос за 200 

Словарь русского языка С. И. Ожегова - самый первый из вышедших России (СССР) после 
Октябрьской революциии на сегодняшний день уникальный однотомный толковый словарь русского 
языка. Впервые в отечественной лексикографии был составлен единственный в своем роде 
толковый словарь - нормативное доступное всем пособие, созданное для содействия повышению 
культуры речи широких слоев и призванное служить руководством к правильному использованию 
слов, правильному образованию словоформ, правильному написанию и произношению. В этом 
словаре из всего огромного многообразия лексики современного литературного руского языка был 
сформирован ее экстракт, в краткой и доступной форме описаны традиции русской литературной 
речи, сложившейся в середине прошлго века. Работа над словарем, появившимся впервые в 1949 г., 
началась непосредственно перед Великой Отечественной войной. В составлении первоначального 
издания словаря принимали участие проф. В. А. Петросян, Г. О. Винокур, а также акад. С. П. 
Обнорский в качестве главного редактора. 



Узнать ответ 

Категория 5. Автора!   

 Вопрос за 400 
Кто из русских поэтов , работая над текстом, «заглядывал в Академический словарь»? 

В последнем вкусе туалетом 
Заняв ваш любопытный взгляд, 
Я мог бы пред ученым светом 

Здесь описать его наряд; 
Конечно б это было смело, 

Описывать мое же дело: 
Но панталоны, фрак, жилет, 

Всех этих слов на русском нет; 
А вижу я, винюсь пред вами, 
Что уж и так мой бедный слог 

Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами, 
Хоть и заглядывал я встарь 
В Академический словарь. 



Вернуться к выбору тем→ 

Александр Сергеевич 
Пушкин 

 

Категория 5 / Вопрос за 400 



Узнать ответ 

Закончите фразу известного 

армянского шахматиста 20 века 

Ашота Сергеевича Наданяна: 

«Люди подобны словарям: не 

все …» 

Категория 5. Автора!   

 Вопрос за 600 



Вернуться к выбору тем→ 

Люди подобны словарям: не все толковые. 
 

Категория 5 / Вопрос за 600 



Узнать ответ 

Категория 5. Автора!   

 Вопрос за 800 
Михаи́л Ви́кторович Пано́в— советский и российский лингвист, литературовед, 
один из наиболее значительных представителей Московской фонологической 
школы. Доктор филологических наук (1968), профессор (1989). Специалист по 
русской фонетике, орфографии и орфоэпии, а также по русской морфологии и 
синтаксису, истории русского языка, социолингвистике, стилистике, языку 
русской поэзии и др. проблемам русистики. Активный популяризатор науки, он 
написал энциклопедический словарь, который поможет всем любителям языка 
и литературы разобраться в сложностях изучаемой ими науки.  

Как называется этот словарь? 



Вернуться к выбору тем→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория 5 / Вопрос за 800 


