


Словарь – вселенная, 

расположенная в 

алфавитном порядке.                       
Анатоль Франс 

Задание 1 
                                                 Расположите в алфавитном порядке слова, обозначающие  

                                                  объекты вселенной, населённого мира: 

• горы  

• реки 

• растения 

• моря  

• вулканы 

• насекомые  

• человек 

• озёра 

• материки 

• животные 

• океаны 

• пустыни 

Правильный ответ: 
1. вулканы 

2. горы 

3. животные 

4. материки  

5. моря 

6. насекомые 

7. озёра 

8. океаны 

9. пустыни 

10.растения 

11.реки 

12.человек  Далее 



Даль В.И.  

Толковый 

словарь живого 

великорусского 

языка  

Словарь, словник, 

словотолковник, 

словотолк, словарик, 

словарчик; словаришка; 

словарища; речник, 

лексикон; сборник слов, 

речений какого-либо 

языка, с толкованием 

или с переводом. 

Словари бывают общие 

и частные, обиходные и 

научные.  

Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. 

Толковый 

словарь 

русского языка  

Словарь – собрание 

слов (обычно в 

алфавитном 

порядке), 

устойчивых 

выражений с 

пояснениями, 

толкованиями или с 

переводом на другой 

язык  

Далее 



Задание 2 

Найдите слово, являющееся названием отрасли 

языкознания, которая занимается теорией и 

практикой составления словарей: 

орфография 

монография 

библиография  

автобиография 

лексикография 

1 

2 

3 

4 

5 

Далее 



Любой словарь состоит из словарных статей. 

Словарная статья – основная структурная 

единица словаря; текст, разъясняющий 

заголовочную единицу в словаре и описывающий 

ее основные характеристики. Словарная статья 

любого словаря начинается с заглавного слова. В 

правой части словаря объясняется заголовочная 

единица. Правая часть словаря обычно включает 

грамматическую характеристику слова, 

толкование, тип значения (прямое, переносное), 

иллюстрации (цитаты, речения). 

Задание 3. 

Укажите в данной словарной статье 

заглавное слово, грамматическую 

характеристику слова, толкование, тип 

значения, иллюстрацию: 

 

Авангард, -а, м. 1. Часть войск (или 

флота), находящаяся впереди главных   

сил. 2. перен. Передовая, ведущая часть 

какой-нибудь общественной группы,      

класса. В авангарде борьбы за мир (перен.: 

впереди, в первых рядах). 

Далее 



Задание 4. 
1. Описывают мир. 

2. Содержат информацию о словах. 

3. Дают биографические справки. 

4. Используются при изучении 

иностранных языков.  

5. Содержат сведения о городах, странах, 

выдающихся событиях (войнах, 

революциях, открытиях). 

6. Дают толкование слова. 

Далее 



Задание 5 

Орфографический  Происхождение слова, его путь в 

языке  

Этимологический  Информация о морфологических и 

синтаксических свойствах слова 

Грамматический  Толкование, описание значения 

слова  

Орфоэпический  Нормы правильного литературного 

произношения слова  

Толковый  Сведения о правильном написании 

слова  

Далее 



Слова в обратном словаре расположены по 

алфавиту их конечных букв. 

Задание 6 

Расположите данные слова в порядке их следования в обратном 

словаре: 

Прятки, 

Ребятки, 

Ботинки, 

Бусинки,  

Снежинки, 

Мандаринки. 

Снежинки, 

Ребятки, 

Прятки,  

Мандаринки, 

Бусинки, 

Ботинки. 

Далее 



Задание 7 

Установите соответствие между разными значениями слова 

«свежий» и прилагательными, являющимися синонимами. 

1. свежий ветер 

2. свежая идея 

3. свежий хлеб 

4. свежая рубашка  

 

А. новый 

Б. чистый 

В. мягкий 

Г. хороший 

Д. прохладный 

Д 

А 

В 

Б 

Далее 



Задание 8. 

Назвать автора словаря по описанию. 

1. Годы жизни: 1801 – 1872. Разносторонний учёный. Занимался этнографией, 

языковедением, медициной, биологией, слыл неплохим писателем. Был 

военным, служил мичманом во флоте. Более сорока лет собирал материалы к 

своему словарю. 

2. Годы жизни: 1873 – 1942. Долгое время был профессором Московского 

государственного университета, возглавлял Московскую диалектологическую 

комиссию. Вокруг него всегда собирались молодые лингвисты. Многие из его 

учеников стали его помощниками в составлении четырёхтомного словаря. 

3. Годы жизни: 1900 – 1964. Ученик В.В.Виноградова и Л.В.Щербы. Круг его 

лингвистических интересов был очень широк. Он занимался лексикологией и 

лексикографией, вопросами культуры речи и социолингвистикой, историей 

русского литературного языка и языком художественных произведений. 

Владимир Иванович Даль 

Дмитрий Николаевич Ушаков 

Сергей Иванович Ожегов 

Далее 



Задание 9 

Установите, что общего в значении 

прилагательных в данных словосочетаниях 

 

жгучий брюнет 

круглый дурак  

проливной дождь 

Все прилагательные имеют один и тот же смысл: 

выражают высокую степень того, что обозначается 

существительными.  

Далее 



Задание 10 

Назовите фразеологизм, о котором идёт речь. 

Далее 



В словарях отражаются знания  

Словари служат целям 

нормализации и описания языка  

Словари содействуют 

правильности и 

выразительности речи  

В словарях запечатлены многие 

стороны народной жизни  

Далее 
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