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Предшественниками современных словарей были рукописные, 

а затем печатные словари эпохи Средневековья



Древнейший сохранившийся до нашего 
времени азбуковник 1282 года 
содержит 174 греческих, 
древнееврейских и церковно-
славянских слова.





В разное время на Руси выходили 
в свет печатные словари. 

Они назывались 
лексиконами. 

Самый последний из них – словарь Петра 
Алексеевича Алексеева, выдержал 4 издания и 
содержал 20 000 слов



В 1783 году была создана 
Российская Академия наук, одной 
из главных задач которой было 
составление грамматик и словарей 
русского языка. Так появились 
«Словарь Академии Российской», 

который содержал более 43 тысяч слов

четырехтомный «Словарь церковно-
славянского и русского языка» 
(114 тысяч слов).



В 1863-1866 годах вышло первое 
издание «Толкового словаря живого 
великорусского языка» Владимира 
Ивановича Даля





Не менее известны в наше время и 
толковые словари, выпущенные под 
редакцией Дмитрия Николаевича 
Ушакова и Сергея Ивановича Ожегова. 

В них включены новые слова, уточнены 
толкования многих слов. Общедоступность 
и удобство пользования сделали эти 
словари очень популярными. А в 1991 году 
словарю Ожегова была присуждена премия 
Академии наук.



Словари многочисленны и разнообразны: энциклопедические, 
языковые, отраслевые, тематические



Если знаешь секреты словаря, 
то можно уменьшить время поиска.

Во-первых, наверху каждой страницы словаря есть подсказка для 
беглого просмотра: это может быть слог или слово. 

Второй секрет словаря 
заключается в том, что все 
слова расположены строго в 
алфавитном порядке. Поэтому 
сначала слова ищут по первой 
букве



Словари нашей библиотеки



1. Задания  для работы с орфографическим словарем

Вставьте пропущенные 
буквы в словах и 
расставьте слова в 
алфавитном порядке:
- кал…ндарь
- п…чтальон
- одек…лон
- л…пата
- б…нокль
- ш…луха
- тел…скоп
- к…ралл
- м…дуза
- обычай

Угадайте слово:
- первая буква идет пред буквой «Н»
- вторая – перед «П»
- третья – перед «М»
- четвертая – после «Н»
- пятая – после «Г»
- шестая – после «Д»
- седьмая – перед «Ч»

Найдите в орфографическом словаре слова и 
укажите страницу, на которой они находятся:
- лежебока
- попугай
- торопиться
- доверенность

Поставь ударение и правильно 
произнеси слово. Проверьте 
себя с помощью словаря:
- щавель
- свёкла
- торты
- каталог



2. Задания для работы с толковым словарем В. Даля. Найдите 
ответ на вопрос:

- Какое время суток называли АВРОРОЙ?
- Что означает слово АБЕВЕГА?
- Какой месяц в старину называли ТРАВНЕМ?
- Что означает слово НЕДЕЯ?
- Пьеса Д.И. Фонвизина «Недоросль» изучается в школе. До каких 
лет человека называли недорослем?
- Пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» начинается 
так: «У лукоморья дуб зеленый…» У ЛУКОМОРЬЯ – это где?
- В старину говорили: «Прошел слух по городам и весям». Города –
понятно. Что же такое ВЕСИ?
- Что делал за царским столом КРАВЧИЙ?
• Что означает слово РУШИТЬ?



3. Задания для работы с толковым словарем

Отгадайте слово по его значению:
- это пустота в стволе дерева; это отверстие, дырочка в зубе
- это обязанность, то, что необходимо; это то, что взято на время, взаймы 
- это машина для уплотнения и выравнивания дорожных покрытий; это 
ледяная площадка для катания на коньках (каток)

Найдите слова в словаре и дайте им толкование:
- АДАМАНТ
- ГЛУМ 
- ЗАНОЗА 
- КАНУН 



4. Задания для работы со словарем иностранных слов

Дайте точный перевод данных слов:
- курсор 
- натюрморт 
- антиквар
- дайджест 
- аромат 

Угадайте слова:
- это французское слово означает комнату для занятий в школе
- это слово в переводе с тюркского языка означает «черный камень». Он     
служит для черчения, письма и рисования
- это игра на доске в клетку в переводе с персидского языка означает 
«царь умер» 



5. Задания для работы с фразеологическим словарем

Объясните следующие фразеологизмы:
- без царя в голове
- гол как сокол
- делать из мухи слона
- не боги горшки обжигают

Соедините линиями фразеологизмы со 
словами, толкующими их смысл:
- ни кола ни двора           жестоко
- обобрать как липку       искренне
- огнем и мечом          полностью
- от всего сердца              маленький 
- от доски до доски     ограбить
- от горшка два вершка             бедный

Найдите в словаре и дайте 
значение выделенному слову:
- распускать нюни
- играть в бирюльки
- точить лясы
- нести ахинею
- ни зги не видно



6. Задания для работы со словарем антонимов

Подберите антонимы к следующим словам:
- глупый 
- зимний 
- слабый 



Энциклопедия – научное справочное пособие в форме 
словаря по всем или отдельным отраслям знаний, 
адресованное либо широким массам, либо 
специалистам.

Слово «энциклопедия» родилось на берегах Древней 
Эллады. И означает «обучение кругу знаний, умений». 
Первоначально словом энциклопедия в русском языке 
называли только французскую «Энциклопедию, или 
Толковый словарь наук, искусств или ремесел». 
В 1862 году в России появилась «Техническая 
энциклопедия».
Энциклопедии бывают универсальные, отраслевые.



Толстые многотомные энциклопедии могут рассказать почти обо 
всем. Все слова расположены в них по алфавиту, от «А до Я», поэтому их 
легко найти. Примером многотомной энциклопедии может служить 
Большая Российская энциклопедия. 
Поиск нужной информации в энциклопедиях 
происходит так же, как в словарях. Только словарные
статьи в энциклопедиях более полные. 
Энциклопедии бывают разные. Те из них, что могут ответить
на любой вопрос, называются универсальными. Они бывают

и для взрослых, и для детей. Например, энциклопедия «Я познаю мир», 
«Всё обо всем», книги серии «Моя первая энциклопедия».

В других энциклопедиях материал собран по какой-то одной отрасли 
науки или деятельности. Такие энциклопедии называются отраслевыми. 
Например, издательство «Росмэн» выпустило энциклопедии по темам 
«Наука», «История», «География».



Энциклопедии нашей библиотеки



Алгоритм поиска информации в энциклопедиях.

Например,  «В каком году совершил свое путешествие 
английский мореплаватель Джеймс Кук?»

1. Сначала нужно выбрать энциклопедию 
нужного направления (отрасли) – берем том 
«География» энциклопедии «Аванта+»
2. Откроем указатель имен и по алфавиту 
отыщем нужное нам имя – Джеймс Кук.
3. Рядом с именем путешественника мы 
увидим номера страниц, на которых содержится 
информация о нем.
4. Черным курсивом выделены страницы, на 
которых содержится более подробная 
информация об этом путешественнике.



1. Задания для работы с энциклопедиями

Найдите ответы на вопросы, используя энциклопедии:
- Где и когда родился А. П. Чехов? («Русская литература» «Аванта+»)
- Какие книги для детей написал П.П. Ершов? («Русская литература» 
«Аванта+»)
- Бывают ли падающие звезды? («Моя первая энциклопедия»)
- Сколько весит страус? Чем он питается? («Птицы мира»)
- Когда и где была запущена космическая ракета? («Космос»)
- Кем была основана Третьяковская галерея? Где она находится? («Музеи            
России»)
- Когда и где был создан Баргузинский заповедник? («Заповедники мира»)



Справочник – младший брат энциклопедии и словаря 

Справочники – это издания, в которых собраны
необходимые сведения по определенному
предмету, они дают справки.

Устройство справочника:

Все понятия и определения даны в
алфавитном порядке. В конце расположен

предметный указатель в алфавитном
алфавитном порядке с указанием страниц.



Электронные справочники, энциклопедии, словари



Особенности справочной 
литературы вы можете 
перечислить?
— краткость информации
— знать ключевое слова для поиска
— алфавитное расположение 
информации
— для быстрого поиска уметь 
пользоваться содержанием, 
указателями.




