
Приложение №1  
Творческий отчет первой группы 

 
Цель: разъяснить термин  «лексикография», дать понятие об 
основных типах словарей русского языка, их специфических 
особенностях.   

Выполнили: творческая группа в составе Оболенцева Анатолия, 
Шевцовой Екатерины, Крыловой Кристины, Морокина Максима, 
Чуева Сргея.

 
 
 
 

ЛингвистическиеЛингвистические одноязычныеодноязычные
словарисловари делятся:
• на толковые;
• фразеологические;
• словари синонимов, омонимов, паронимов, 
словари новых
слов;
• диалектные;
• словари сочетаемости слов и
грамматических трудностей;
• словообразовательные;
• частотные и обратные;
• иностранных слов;
• ономастические;
• исторические и этимологические;
• словари языка писателей и словари
эпитетов;
• словари сокращений и лингвистических
терминов;
• словари сокращений и лингвистических
терминов.

 



• Первый толковый словарь -6-томный «Словарь Академии
Российской» (1789- 1794), содер-жащий 43257 слов.

• Важнейшую роль в истории лексикографии советской
эпохи сыграл 4-томный «Толковый словарь русского
языка» под редак-цией Д. Н. Ушакова (1934-1940). 
Словарь, содержащий 85289 слов, разрешил многие
вопросы нормализации русского языка, 
упорядо-чения словоупотреблений, 
формообразований, произношений. Он построен на
лексике художественных произведений, 
публицисти-ки, научной литературы.

• Наиболее полным (свыше 4000 фразеологизмов) 
является
вышедший в 1967 г. «Фразеологический словарь
русского языка»
под редакцией А. И. Молоткова. (В 1986 г. вышло 4-е
издание.)
Фразеологизмы приводятся с возможными
вариантами компонентов, дается толкование
значений, указываются формы употребления в речи. 
Каждое значение сопровождается цитатами из
художественной литературы и публицистики. В ряде
случаев дается этимологическая справка.

 
 
 

 
 

• Первым русским словарем синонимов был «Опыт
россий-
ского сословника» Д. И. Фонвизина (1783), 
содержащий 32 ряда синонимов. Современным
научным требованиям отвечает двухтомный
«Словарь синонимов русского языка» под главной
редакцией А. П. Евгеньевой (1970-1971 гг.).

• В 1971 г. вышел первый у нас «Словарь антонимов
русского языка» М. Р. Львова. В 1981 г. этот же
автор опубликовал «Школь-ный словарь
антонимов русского языка», содержащий свыше
500 статей.

• В 1971 г. вышел «Словарь паронимов русского
языка» Н. П. Ко-лесникова, содержащий свыше 3000 
слов, разбитых на 1432 гнезда. В этом же году
вышел словарь-справочник «Новые слова и
значе-ния» под редакцией Н. 3. Котеловой и Ю. С. 
Сорокина. Следующее издание, дополненное, 
вышло под редакцией Н. 3. Котеловой в 1984 г. Эти
словари отражают материал прессы и литературы
60-70-х годов.

• 4) Диалектные словари стали издаваться в
середине XIX века,
например, «Опыт областного великорусского
словаря» (1825 г.,
18011 слов). В советское время появились
«Донской словарь»

 
 



 
 

•• НаиболееНаиболее полнымполным грамматическимграмматическим словаремсловарем являетсяявляется
««ГрамматическийГрамматический словарьсловарь русскогорусского языкаязыка. . 
СловоизменениеСловоизменение»» АА. . АА. . ЗализЗализ--няканяка, , околооколо 100 000 100 000 словслов. (3. (3--
издизд. . вв 1987 1987 гг.) .) ВВ 1966 1966 гг. . вышелвышел ««СловарьСловарь русскихрусских личныхличных
именимен»» НН. . АА. . ПетровскогоПетровского, , содержащийсодержащий 2600 2600 мужскихмужских ии
женскихженских именимен. (3. (3--ее издизд. . вв
1984 1984 гг.).)

•• ОсновнымОсновным историческимисторическим словаремсловарем былбыл 33--томныйтомный ««МатеМате
риалыриалы длядля словарясловаря древнерусскогодревнерусского языкаязыка попо письменнымписьменным
памятнипамятни--камкам»» ИИ. . ИИ. . СрезневскогоСрезневского ((последпослед, , издизд. . -- 1989 1989 гг.). .). ВВ
настоящеенастоящее времявремя ««СловарьСловарь русскогорусского языкаязыка XIXI--XVII XVII вввв..»» ((вв
1988 1988 гг. . -- 1414--йй выпусквыпуск
додо буквыбуквы ПП). ). 

•• ДляДля потребностейпотребностей школьнойшкольной практикипрактики вв 1970 1970 гг. . вв КиевеКиеве
былбыл изданиздан ««ЭтимологическийЭтимологический словарьсловарь русскогорусского языкаязыка»» ГГ. . 
ПП. . ЦыганенкоЦыганенко (2(2--ее издизд. . -- вв 1989 1989 гг.). .). СамыйСамый обширныйобширный изиз
словарейсловарей данногоданного типатипа ((изданиздан вв 4 4 томахтомах вв переводепереводе ии сс
дополнениямидополнениями ОО. . НН. . ТрубачеваТрубачева, , сосо--ставленставлен нана немецкомнемецком
языкеязыке) ) -- ««ЭтимологическийЭтимологический словарьсловарь русскогорусского языкаязыка»» ММ. . РР. . 
ФасмераФасмера (2(2--ее издизд. . -- вв 19681968--87 87 гггг.).)

•• СамымСамым крупнымкрупным словаремсловарем языкаязыка писателейписателей явилсяявился ««СлоСло--
варьварь языкаязыка ПушкинаПушкина»» вв 4 4 томахтомах, , содержащийсодержащий свышесвыше 21 21 
000 000 словслов..
НаиболееНаиболее полнымполным словаремсловарем эпитетовэпитетов явилсяявился ««СловарьСловарь
эпитетовэпитетов
русскогорусского литературноголитературного языкаязыка»» КК. . СС. . ГорбачевичаГорбачевича ии ЕЕ. . ПП. . 
ХаблоХабло
(1979 (1979 гг.). .). ВВ словаресловаре представленыпредставлены разногоразного родарода эпитетыэпитеты
((общеязыковыеобщеязыковые, , народнопоэтическиенароднопоэтические, , индивидульноиндивидульно--
авторскиеавторские), ), аа такжетакже
широкошироко распространенныераспространенные терминологическиетерминологические
определенияопределения..

 
 
 

•• ««СловарьСловарь сокращенийсокращений русскогорусского языкаязыка»», , 
вышедшийвышедший 4 4 изданиямиизданиями, , явилсяявился наиболеенаиболее
полнымполным. . ПоследнееПоследнее, , подпод редред. . ДД. . ИИ. . АлексееваАлексеева
(1984 (1984 гг.), .), включаетвключает вв себясебя околооколо 17700 17700 
сокращенийсокращений разногоразного
типатипа..

•• НаиболееНаиболее полнымполным, , содержащимсодержащим 7000 7000 терминовтерминов
сс переводомпереводом нана английскийанглийский языкязык ии
сопоставлениямисопоставлениями изиз французскогофранцузского, , немецкогонемецкого
ии испанскогоиспанского языковязыков, , явилсяявился ««СловарьСловарь
лингвистическихлингвистических терминовтерминов»» ОО. . СС. . АхмановойАхмановой..

•• ПервымПервым орфографическиморфографическим словаремсловарем былбыл
««СправочныйСправочный указательуказатель»», , приложениеприложение кк
««РусскомуРусскому правописаниюправописанию»» ЯЯ. . КК. . ГротаГрота, , сосо--
держащийдержащий околооколо 3000 3000 словслов (1885 (1885 гг.)..).

•• ВВ настоящеенастоящее времявремя основнымосновным пособиемпособием этогоэтого
типатипа являетсяявляется академическийакадемический
««ОрфографическийОрфографический словарьсловарь русскогорусского языкаязыка»»
подпод редред. . СС. . ГГ. . БархудароваБархударова, , ИИ. . АА. . ПротченкоПротченко ии ЛЛ. . 
ИИ. . СкворцоваСкворцова (1(1--ее издизд. . подпод редред. . СС. . ИИ. . ОжеговаОжегова, , АА. . 
ББ. . ШапироШапиро вышловышло вв 1956 1956 гг. . вв связисвязи сс
проведениемпроведением вв этомэтом годугоду упорядоченияупорядочения
русскогорусского правописанияправописания).).

•• СредиСреди первыхпервых изданийизданий орфоэпическихорфоэпических словарейсловарей
выделяютвыделяют изиз--даннуюданную вв 1951 1951 гг. . брошюруброшюру--
словарьсловарь ««ВВ помощьпомощь дикторудиктору»» подпод редред. . КК. . ИИ. . 
БылинскогоБылинского..

•• НаНа ееее основеоснове былбыл создансоздан ««СловарьСловарь ударенийударений
длядля работниковработников радиорадио
ии телевидениятелевидения»» (1960 (1960 гг., ., составителисоставители -- ФФ. . ЛЛ. . 
АгеенкоАгеенко ии ММ. . ВВ. . ЗирваЗирва).).
БолееБолее полнымполным являетсяявляется 66--ее издизд. . подпод редред. . ДД. . ЭЭ. . 
РозенталяРозенталя, , содержащеесодержащее
околооколо 75 000 75 000 словслов (1985 (1985 гг.)..).»»

 


