


Аннотация:
В словаре содержится около 200 тысяч 
слов. Наряду с лексикой литературного 
языка первой половины 19 века в 
словаре представлены областные слова, 
а также терминология разных 
профессий и ремёсел. Словарь 
содержит громадный 
иллюстрированный материал, в 
котором первое место принадлежит 
пословицам и поговоркам, их в словаре 
около 30 тысяч. По оценке академика 
В.В.Виноградова, «как сокровищница 
меткого народного слова, Словарь Даля 
будет спутником не только филолога, 
но и всякого образованного человека, 
интересующегося русским языком.



Аннотация:
Однотомный толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой содержит 80 000 слов и фразеологических 
выражений (считая заголовочные слова, производные слова), 
помещенные в словообразовательном гнезде, и фразеологические 
выражения и идиомы. Слова и фразеологизмы, заключенные в 
словаре, относятся к общелитературной русской лексике, а также 
к взаимодействующим с ней специальным сферам языка; в 
толковом словаре широко представлена также просторечная 
лексика, употребительная в литературе и в разговорной речи. 
Словарная статья включает толкование значения, характеристику 
строения многозначного слова, примеры употребления, сведения 
о сочетаемости слова, грамматические и акцентологические (в 
необходимых случаях также орфоэпические) характеристики 
слова. Словарная статья сопровождается описанием тех 
фразеологических выражений, которые порождены этим словом 
либо так или иначе с ним связаны.
Книга обращена к широким кругам читателей: ею могут 
пользоваться как приступающие к изучению русского языка, так и 
те, кто хорошо им владеет и обращается к толковому словарю для 
уточнения или пополнения своих знаний.



Аннотация:
Настоящий словарь содержит около 4500 слов. В нем 
дается толкование слов и устойчивых словосочетаний, 
используемых в различной литературе, в том числе в 
художественной, а также в средствах массовой 
информации. В словарь вошли и новейшие 
заимствования, в основном из сферы экономики и 
информатики. Отдельные слова, встречающиеся 
преимущественно в классической литературе, также 
включены в это издание. Кроме того, словарь может 
служить справочником по орфографии и орфоэпии, 
поскольку он составлен с соблюдением всех норм 
правописания и произношения.
Книга адресована старшеклассникам, учащимся 
колледжей и техникумов. Она будет полезна и всем, кто 
интересуется русским языком и хочет знать его более 
глубоко.



Аннотация:
Словарь включает в себя 8 000 слов, наиболее часто 
вызывающих затруднение у школьников. Каждая 
статья содержит толкование значения слова, 
грамматические и орфографические сведения. 
Показано морфемное строение слова.
Словарь предназначен учащимся средней школы и 
учителям. 



Аннотация:
Словарь содержит объяснение истории и происхождения 
13560 слов современного русского литературного языка. 
В словарной статье дается определение значения слова, 
указываются его производные и однокоренные слова, 
приводятся родственные образования в других 
славянских языках, а для заимствованных слов - 
языковые параллели в других языках. Указывается 
время появления слова в языке с иллюстрацией из 
памятника письменности соответствующего периода. 
Прослеживается изменение значения слова, его 
фонетического облика, орфографии.
 Словарь предназначен для лингвистов, преподавателей 
русского и других славянских языков, студентов 
филологических вузов и для всех, интересующихся 
историей и происхождением слов современного 
русского языка. 



Аннотация:
Словарь - общедоступное пособие, содействующее 
повышению культуры речи, правильному 
произношению и употреблению слов, правильному 
образованию форм и грамотному написанию слов. 
В словаре дается краткое толкование значений слова, 
его происхождение, приводятся примеры употребления 
слова в речи: во фразеологических сочетаниях, 
предложениях, пословицах и поговорках. 
Словарь предназначен для учителей средней школы, 
учащихся и их родителей. 



Аннотация:
Этимология — один из самых интересных разделов 
науки о языке. Популярный словарь, составленный 
известным педагогом-практиком, поможет 
привлечь внимание ребят к живому слову, пробудит 
интерес к истории языка, вызовет желание чаще 
заглядывать в книги и словари. 



Аннотация:
В словаре приведены фразеологизмы, используемые 
в современном русском языке. Авторы раскрывают 
значение фразеологизмов, показывают, как следует 
использовать их в речи, дают стилистическую 
характеристику каждого фразеологического оборота, 
в отдельных случаях приводят исторические и 
этимологические справки, которые помогают понять 
смысловое содержание этих единиц языка.
3-е издание. 



Аннотация:
В словарь включено свыше 8000 фразеологизмов, 
сгруппированных в 950 синонимических рядов по 
лексической доминанте. Ряды, отличающиеся друг от 
друга оттенками значения, имеют толкования. 
Входящие в них фразеологические единицы 
маркируются стилистическими пометами.
Для удобства поиска словарь снабжен алфавитным 
указателем. Предназначен для школьников и студентов, 
филологов-русистов, переводчиков, писателей, 
редакторов, журналистов, преподавателей русского 
языка.
Представляет интерес для любителей русского языка и 
всех, кто стремится ярко и образно выражать свои 
мысли. 



Аннотация:
В книгу включены крылатые слова и выражения, 
которые вошли в нашу речь из древнегреческих 
мифов, библейских сказаний, художественной 
литературы, истории, крестьянского быта и 
других источников.
 Адресована широкому кругу читателей. 



Аннотация:
Словарь содержит свыше 3000 антонимов русского языка - 
слов с противоположным значением. К антонимам приводятся 
синонимы (синонимические пары антонимов). 
Антонимические пары иллюстрированы цитатами из 
художественной, научной литературы и публицистики. 
Приводятся цитаты из произведений В. Ходасевича, В. 
Набокова, В. Соловьева, Н. Бердяева, А. Солженицына, 
увеличено количество цитат из сочинений М. Цветаевой, А. 
Ахматовой, И. Бунина. В словаре имеются указатель и 
приложения: перечень словообразовательных элементов 
антонимического характера, основные способы образования 
однокоренных антонимов, необычные словообразовательные 
структуры и такие антонимические пары, противоположность 
которых определяется контекстуальным значением.
 Словарь предназначен для специалистов-филологов, 
переводчиков. Он представляет интерес и для широкого круга 
читателей. 



Аннотация: 
Словарь омонимов русского языка, издающийся впервые, 
представляет собой итог многолетней исследовательской 
работы автора n области омонимии. Словарь включает 
свыше 2000 словарных статей, содержащих пары или 
группы омонимов (слов, совпавших по звучанию в 
результате различных языковых процессов, например, 
коса - «волосы», коса - «орудие для косьбы» и коса - 
«отмель»). В словарной статье содержатся указания на 
тип образования омонимов, а также грамматические, 
стилистические и др. сведения, подчеркивающие 
противопоставленность омонимов. Омонимы снабжены 
переводами на английский, французский и немецкий 
языки. К словарю даются приложения, дополняющие 
основной материал словаря.
Словарь предназначен для специалистов по русскому 
языку, а также для лиц, изучающих русский язык. 



Аннотация:
Словарь содержит около 9 тыс. синонимических 
рядов, состоящих из слов и словосочетаний, 
тождественных или близких по значению. 
Словарь подсказывает читателю, как избежать 
повторения одного и того же слова в тексте, чем 
его можно заменить. При многих синонимах 
указывается их сочетаемость и стилистическая 
принадлежность.
 В качестве приложений в словарь включены 
списки образных синонимов некоторых 
географических названий и имен знаменитых 
людей.
 Словарь рассчитан на писателей, переводчиков, 
журналистов, редакторов, а также на всех, кто 
стремится овладеть богатством русского языка. 



Аннотация:
Этот словарь – комплексный. В одном томе собраны 
семь словарей: грамматический, морфемный, 
словарь омонимов и четыре орфографических 
словаря: «Прописная или строчная?», «Слитно? 
Раздельно? Через дефис?», «Слова с двойными 
согласными», «Правописание слов с не- и ни-, пре- и 
при-, роз- и рос-». В словаре представлены наиболее 
трудные случаи русского языка, с которыми часто 
сталкиваются как учащиеся, так и преподаватели. Он 
носит учебную направленность. С его по-мощью 
можно самостоятельно разобрать слово по составу, 
предложение – по членам, образовать 
грамматические формы слова, определить его 
частеречную принадлежность и т.п. Предназначен 
для старших школьников, студентов, преподавателей 
русского языка школ, лицеев, гимназий и 
гуманитарных вузов. 



Аннотация:
Словарь представляет собой лингвистическое 
описание в учебных целях сложных явлений 
русской морфологии. Он состоит из двух 
частей. В первой части словаря 
систематизированы 18 грамматических 
категорий трёх частей речи: 
существительного, прилагательного и 
глагола. Вторая часть словаря включает в 
себя около 2,2 тысячи статей, каждая из 
которых посвящена слову, отмеченному 
трудностями, которые описаны в первой 
части. Словарь предназначен для лиц, 
преподающих и изучающих русский язык, а 
также студентов и учащихся старших 
классов. 



Аннотация:
В словаре показано как делятся по составу 
производные слова, употребительные в 
русском литературном языке. В необходимых 
случаях приводятся сведения о 
происхождении слов, помогающие понять 
особенности их правописания и значения. 



Аннотация:
Словообразование - один из важнейших разделов курса 
русского языка, оно является одним из главных 
источников в пополнении словарного состава. 
Образование слов - процесс активный и постоянный. 
Многие слова русского языка образованы по готовым 
образцам. Изучение законов словообразования, состава 
слова необходимо для прочного усвоения правил 
правописания, поскольку словообразование тесно 
связано с орфографией. Многие орфографические 
правила прямо опираются на словообразование. 
Поэтому, чтобы грамотно писать, надо понять смысл 
слова, хорошо знать его состав, строение, уметь 
находить части слова и точно определять границы 
между ними. В "Школьном словообразовательном 
словаре" отражены способы образования слов и их 
родственные связи, показано место каждого 
однокоренного слова среди близких и дальних 
родственников, то есть, показаны "гнезда" родственных 
слов.



Аннотация:
Предлагаемый читателям словарь является 
первым в русской лексикографии толковым 
словарем-справочником единиц служебных 
частей речи. В нем впервые не только 
фиксируются, описываются слова собственно 
служебных частей речи (предлоги, союзы, 
частицы, междометия), но также толкуются такие 
части речи, как наречия и предикативы. Словарь 
включает около 15000 словарных статей, в 
которых описываются почти 22000 
семантических единиц. Словарь будет интересен 
в первую очередь преподавателям русского языка, 
студентам, учащимся.



Аннотация:
Словарь содержит более 25 тысяч словарных статей, 
включающих в себя более 100 тысяч иностранных 
слов и выражений, и является наиболее полным из 
аналогичных изданий, поскольку вобрал в себя 
помимо прочих также экономические, технические, 
спортивные, компьютерные, общественно-
политические и другие термины, зазвучавшие в 
русскойречи в последнее время. Многие слова 
истолкованы заново, с учетом изменившегося 
употребления. Среди отдельных слов приведены 
также целиком устойчивые и ходовые выражения. 
Введен значительный массив религиозной и 
мифологической терминологии.



Аннотация:
В издание включено более 17 000 
общеупотребительных заимствованных слов и 
выражений, а также слов, образованных от 
иноязычных основ. Каждая словарная статья 
содержиттолкование слова и справку о его 
происхождении. Словарь включает новейшие 
иноязычные заимствования, вошедшие в состав 
русского языка за последние 10-15 лет. Особый 
раздел посвящен `крылатым выражениям`, 
употребляемым в русской речи, как правило, без 
перевода. Словарь рассчитан на самый широкий 
круг читателей.



Аннотация:
Сегодня грамотная речь стала редкостью, поэтому 
столь необходимо говорить правильно, опираясь 
при этом на надежный источник - орфоэпический 
словарь. 
Словарь включает более 25 000 слов, словоформ и 
словосочетаний, произношение которых может 
вызывать сомнения. Слова снабжены ударениями.
Издание будет полезно школьникам, студентам, 
журналистам, учителям, преподавателям вузов и 
всем, кто понимает важность правильной речи.



Аннотация:
Настоящее издание представляет собой значительно 
переработанный и дополненный автором широко известный 
словарь для работников радио и телевидения. В него включено 
большое количество современных терминов из области 
экономики, политики, техники, бизнеса, банковского дела, 
медицины, спорта, программирования, информационных 
технологий, истории религии. 
 Нормативный словарь ударений содержит около 50 000 слов 
современного русского литературного языка. 
 Издание предназначено для широкого круга пользователей, 
заботящихся о грамотности своей речи.



Аннотация:
В Словарь вошли слова современного русского языка, 
употребление которых в устной и письменной речи может 
вызывать затруднения. Словарь помогает правильно 
поставить ударение и произнести некоторые буквенные 
сочетания, правильно образовать грамматические формы, 
верно построить словосочетание. 
 Словарь содержит также более 400 комментариев, 
объясняющих наиболее сложные аспекты русского языка. 
Кроме того, читатель найдет в них интересные 
экстралингвистические сведения, экскурсы в историю языка и 
т. п. Для удобства пользования комментарии расположены 
непосредственно на страницах словаря и имеют собственную 
нумерацию. Специальный знак в конце словарной статьи 
отсылает читателя к соответствующим комментариям, 
объясняющим правописание, произношение, особенности 
грамматики и употребления данного слова. 
 Рассчитан на самый широкий круг читателей, в том числе на 
преподавателей и учащихся школ и вузов, издательских 
работников, лиц, изучающих русский язык, - на всех, кто 
хочет правильно говорить и писать по-русски.



Аннотация:
Словарь включает свыше 100 000 слов современного 
русского языка. В нем максимально полно даются сведения 
о правильном написании тех слов и грамматических форм, в 
которых чаще всего допускаются ошибки. В словаре дана 
необходимая грамматическая информация: слова снабжены 
грамматическими пометами, указаны типы склонения 
существительных и типы спряжения глаголов. Приводятся 
сопоставления, пояснения , примеры, предупреждающие 
читателя об опасности неправильного написания слов и 
словосочетаний. В словаре читатель найдет сведения о 
написании любой грамматической формы слова. 
Рекомендации написания соответствуют действующим 
правилам орфографии. 
Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей, в том 
числе на преподавателей и учащихся школ и вузов.



Аннотация:
Справочник поможет правильно построить предложения, 
устранить речевые ошибки при соединении слов в 
словосочетания, что важно для повышения культуры речи. 
Данное издание может служить справочным пособием для 
педагогов, издательских работников, студентов, для всех, кто 
хочет научиться писать грамотно. В работе над текстом часто 
приходится сталкиваться с вопросами синтаксического 
управления — выбором надлежащей падежной формы и 
подходящего предлога. Несмотря на значительную 
стабильность конструкций с управлением, нередко 
наблюдаются случаи колебания, вариативности, вызывающие 
затруднения.



Аннотация:
В двух первых разделах этого пособия изложены все 
правила русской орфографии и пунктуации, особое 
внимание уделено так называемым трудным случаям. В 
третьем разделе приведены сведения нормативного 
характера и все необходимые рекомендации, связанные с 
литературной правкой.
Справочник предназначен для издательских работников, в 
первую очередь редакторов, а также для всех, кто 
стремится улучшить свою грамотность и культуру речи.



Аннотация:
В двух первых разделах этого пособия изложены 
все правила русской орфографии и пунктуации, 
особое внимание уделено так называемым 
трудным случаям. В третьем разделе приведены 
сведения нормативного характера и все 
необходимые рекомендации, связанные с 
литературной правкой.
Справочник предназначен для издательских 
работников, в первую очередь редакторов, а 
также для всех, кто стремится улучшить свою 
грамотность и культуру речи.



Аннотация:
Основу настоящего пособия составляют 
упражнения. Теоретические сведения 
представлены как грамматический 
комментарий или материал для справок. 
Важным элементом являются текстовые 
диктанты обобщающего характера, 
помещенные в конце каждого раздела.
 Пособие предназначено для школьников 
старших классов и абитуриентов, учителей 
русского языка и преподавателей 
подготовительных курсов вузов.
Подробнее: http://www.labirint.ru/books/378726/



Аннотация:
Автор книги - диктор Всесоюзного радио с 
большим опытом преподавательской работы. 
Данный справочник - результат анализа типичных 
ошибок в произношении и постановке ударения. 
Автор переносит акценты с теории на практику, 
приводя многочисленные примеры, котрые 
сгруппированы по частям речи и типам ошибок. 
Слова собраны в таблицы с двумя колонками: 
"правильно" - "неправильно", поэтому в книге 
разберется не только профессионал, но и 
неискушенный читатель. Словарь-справочник 
адресован работникам СМИ, 
филологам,студентам, преподавателям, 
общественным деятелям, специалистам по 
рекламе и PR, а также всем, кто хочет повысить 
свою речевую культуру. 



Аннотация:
Книга посвящена миру слов. В ней в 
увлекательной форме разъясняется, как возникли 
географические названия, названия планет, 
знаков зодиака, месяцев, дней недели, растений, 
животных, кулинарных блюд, Улыбку вызывают 
переводческие курьезы, каламбуры. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 



Аннотация:
Книга зовет юного читателя совершить увлекательное 
путешествие в необъятный мир слова. Это не учебник, 
и, тем не менее, в шутливых рассказах, словесных 
играх, загадках, шарадах здесь нашли отражение все 
разделы школьного курса русского языка. Не отступая 
от научной достоверности, авторы в занимательной 
форме повествуют о том, как живут и работают слова, 
как находят они свое место в речи. Книга убеждает в 
том, что даже при сложной, мудро устроенной системе 
языка можно очень доходчиво рассказать о 
фонетических особенностях русского языка, его 
благозвучии и правилах произношения, вызвать 
желание заглянуть внутрь лексического значения 
слова, узнать о грамматических особенностях и 
словообразовании каждой части речи. Книга 
адресована учащимся, но ее материалы могут быть 
использованы учителем-словесником на уроке и во 
внеклассной работе.




