


«Родной язык! Он с детства мне знаком, 
На нём впервые я сказала «мама», 

На нём клялась я в верности упрямой,
И каждый вздох понятен мне на нём.»

Т. Зумакулова, балкарская поэтесса.



Русский язык — один из крупнейших языков
мира, является самым распространенным из
славянских языков.
В мире более 150 миллионов русскоязычных,

еще более 100 миллионов владеют русским как
вторым языком.

«Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик,
Как держава наша, могуч.» 

А. Яшин



80 тыcяч cлoв и фpaзeoлoгизмoв -
имeннo тaкoe кoличecтвo нacчитывaeт
тoлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa,
coздaнный ycилиями C.И. Oжeгoвa и
H.Ю. Швeдoвoй. Этoт тpyд мoжнo
cмeлo нaзвaть oдним из дocтoяний
pyccкoй нaциoнaльнoй кyльтypы
(втopoй пoлoвины 20 вeкa). Пepвoe
издaниe yвидeлo cвeт eщe в 1949 гoдy.
Этoт cлoвapь впocлeдcтвии
пepeиздaвaлcя eщe мнoгo paз и в нeгo
пocтoяннo внocилиcь пoпpaвки и
дoпoлнeния.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка /
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М.
: Азбуковник, 2000.



Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь
русского языка: Произношение. Ударение: Ок. 25
000 единиц / И. Л. Резниченко. – М. : 000
«Издательство ЛстрелЬ» ; 000 «Издательство
лет», 2003.

Правильное произношение и верная
постановка ударения являются необходимым
признаком культурной, грамотной речи.
Ответы на вопросы, связанные с
произношением слов, вы найдете в этом
словаре-справочнике. В него включены
именно те слова, которые вызывают
трудности при произношении и постановке

ударения.
Отдельно рассматриваются произношение
заимствованных слов и нормы ударения.



Словарь содержит общеупотребительную
фразеологию русского языка. Заголовочные
единицы словаря снабжены ударением,
грамматической характеристикой и
стилистическими пометами. Словарная статья
включает толкование фразеологической
единицы (ФЕ) и иллюстрируется речениями
и/или отрывками из текстов художественных,
публицистических и научных произведений. К
отдельным компонентам ФЕ даются
синонимы или ссылка на историю

происхождения.
В словаре представлено свыше 10 тысяч
фразеологизмов.

Фразеологический словарь русского языка /
сост. А. Н. Тихонов и др. – 3-е изд., доп. – М.
: Медиа, 2007.



В словаре описано более 5000
синонимических рядов, включающих около
30000слов-синонимов.
Все синонимические ряды распределены по
смыслу: выделено 15 объёмных смысловых
групп, таких как «неживая природа»,
«живаяприрода»,«конкретнаяфизическая
деятельность», «эмоции», «интеллект» и
др., внутри которых последовательно
выявлены 84 класса, 255 групп и 185
подгрупп.

Словарь синонимов русского языка / под
общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. – М. : Астрель
; АСТ, 2011.



Вашему вниманию предлагается 
онлайн-тест по орфоэпии:

«Проверь себя»
Здесь вы сможете оценить свои 
знания в расстановке ударения в 

словах.
Пройди по ссылке или считай 

QR-код
https://povto.ru/tests/orfoepicheskij_test.htm

https://povto.ru/tests/orfoepicheskij_test.htm


Вашему вниманию предлагается онлайн-
тест по орфографии:

«Проверь себя»
Здесь вы сможете оценить свою 
грамотность в написании слов.

Пройди по ссылке или считай QR-код

https://geetest.ru/tests/orfografiya/testing

https://geetest.ru/tests/orfografiya/testing


Подготовила: Наталья Емельянова,
зав.отделом автоматизации

библиотечных процессов
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