




ОТ АВТОРА

Дорогие ребята!

При изучении любого языка люди пользуются различными словарями:

орфографическими, фразеологическими, морфемными и многими другими.

Но, пожалуй, главным словарем является толковый словарь, так как в нём

объясняются, толкуются значения слов. Слов в языке очень много, поэтому

толковые словари часто состоят из нескольких томов. Так, например, в

Большом академическом словаре русского языка, который ученые

продолжают создавать, уже 27 томов. В них толкуются значения более ста

тысяч слов! Наш словарь небольшой, учебный, в нём около тысячи слов, и

его главная задача – научить вас пользоваться словарями, находить в них

нужную информацию и получать ответ на вопрос: что означает слово?



Вы можете спросить: «Зачем же нужен словарь, если мы и так знаем 

значения слов?» Но все ли значения всех слов вы знаете? Не заглядывая 

в словарь, предположите, что означают слова абориге́н, авата́р, егоза́, 

жале́йка, жёрнов, зава́линка. А теперь найдите эти слова в словаре и 

сравните свои значения со словарным толкованием. Не ошибаетесь ли 

вы, когда употребляете слово в своей речи? Уместно ли при общении со 

взрослыми использовать такие слова, которые вы произносите в 

разговоре со сверстниками? Как быть, если у слова не одно, а несколько 

значений? Знаете ли вы, как можно «хранить музыку в облаке», если 

облако – это «водяные пары в виде плотного тумана, скопившиеся 

высоко в небе», и почему одни обои клеят, а другие устанавливают на 

рабочий стол ноутбука?  А ещё существуют устаревшие слова, которые 

выходят из употребления – арши́н, золотни́ик, ле́карь, уста́, и, наоборот, 

новые, только появившиеся в языке слова – гу́глить, лайк, се́лфи, фейк, 

значения которых многим неизвестны. 

На эти и многие другие вопросы отвечает словарь, который вы 

держите в руках, – «Толковый словарь. Что означают слова?».



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ?

1. Слова в словаре расположены по алфавиту. Чтобы найти 

слово в словаре, необходимо вспомнить 

последовательность букв русского алфавита.

2. Слово и вся информация о нём образуют словарную 

статью.

3. Кроме значения (толкования) слова, в словарную статью 

включены дополнительные сведения:

 ударение во всех словах, состоящих более чем из одного слога,

 произношение сочетаний звуков, если буквенная запись слова не 

позволяет однозначно его прочитать или существуют варианты 

произношения,

 часть речи.



Некоторые формы слов,

которые вызывают затруднение при образовании

БАХИ́ЛЫ, сущ., ж.р., Р.п. мн.ч. бахи́л, И.п. ед.ч. бахи́ла, Р.п. 

ед.ч. бахи́лы.

Защитные чехлы для обуви. При входе в поликлинику 

необходимо надеть бахилы.

ЖЕРЕБЁНОК, сущ., м.р., Р.п. ед.ч.  жеребёнка, И.п. мн.ч. 

жеребя́та, Р.п. мн.ч. жеребя́т. 

Детёныш лошади. На лугу пасутся лошадь и жеребёнок.

ОЛА́ДЬИ, сущ., Р.п. мн.ч. ола́дий, И.п. ед.ч. ола́дья, ж.р. 

Жареная на сковороде небольшая толстая лепёшка из жидкого 

теста. Вкусные оладьи. Оладьи с кабачками.



Тематические группы

1. Общеупотребительная лексика
2. Новые слова
3. Устаревшие слова
4. Литературное чтение
5. Русский язык
6. Математика
7. Окружающий мир
8. Музыка, изо



Многозначные слова

ПА́МЯТЬ, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. па́мяти.

1. Способность человека накапливать, сохранять и воспроизводить

полученную информацию и впечатления. У него хорошая память, он знает много

стихотворений. Память необходимо тренировать. Память о путешествии.

2. Воспоминания о человеке или событиях. Хранить память о войне.

3. Часть компьютера или гаджета для хранения информации. Загрузить

фотографии в память компьютера. Смартфон с большой памятью.

♦ Вечная память. Пожелание не забывать умершего человека. Дырявая

память. О плохой памяти. Короткая память. О забывчивом человеке.



Синонимы
БАЗА́Р, сущ., м.р., Р.п. ед.ч. база́ра.

1. Разговорное. То же, что ры́нок, я́рмарка.

2. Место торговли определёнными товарами. Предновогодний ёлочный базар.

Овощной базар. Книжный базар.

ГОСУДА́РСТВО, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. госуда́рства.

Объединение людей, проживающих на одной территории, связанных правилами

общественной жизни, то же что страна́. Наше государство – Российская Федерация.

Глава государства. Содружество государств.

СТРАНА́, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. страны́.

1. То же, что государство. Европейские страны. Руководство страны.

2. Территория, выделяемая по географическому положению и природным

условиям. Горная страна. Дальние страны. Восток, запад, север, юг – страны света.



Омонимы

ГАЛЕРЕ́Я1, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. галере́и.

1. Длинный узкий открытый или застеклённый коридор вдоль

стены здания, переход между зданиями. Открытая галерея с

колоннами. Перейти по галерее в другое здание.

2. Собрание картин и скульптур, музей. Национальная галерея.

Третьяковская галерея в Москве.

ГАЛЕРЕ́Я2, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. галере́и.

Программа для хранения и просмотра фотографий и видео в смартфоне. 

Загрузить фотографии в галерею.



Устойчивые сочетания слов

значок ♦указывает на примеры употребления слова в 

устойчивых сочетаниях (фразеологизмах, пословицах, 

поговорках).

♦ Дырявая голова. О забывчивом человеке. Есть голова на

плечах. Об умном человеке. Как снег на́ голову. Неожиданно.

Морочить голову. Вводить в заблуждение, обманывать. Повесить

голову. Унывать, грустить.С головы до ног. Полностью промокнуть.

Сломя голову. Быстро (бежать, ехать, нестись). С ног на голову

поставить. Перепутать, исказить. Ходить на голове. Шалить.



Новые слова



Устаревшие слова

ВЕРШО́К, сущ., м.р., Р.п. ед.ч. вершка́, устаревшее.

Старинная русская мера длины, равная примерно четырём с половиной 

сантиметрам. При измерении роста человека или животного количество 

вершков прибавляли к двум аршинам – 1 метру 42 сантиметрам. Отрезал 

вершок от ткани. Рост Конька-Горбунка – три вершка (1 м 55 см).

О́КО, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. о́ка, И.п. мн.ч. о́чи, Р.п. мн.ч. оче́й,

устаревшее.

Глаз. Бдительное око. Синие очи.

♦ Беречь как зеницу ока. Тщательно охранять. В мгновение ока.

Быстро, стремительно, немедленно.



Русский язык

НО́РМА, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. но́рмы.

Общепринятое правило, образец. Нормы поведения. Нормы

произношения русского литературного языка.

ОКОНЧА́НИЕ, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. оконча́ния.

1. Завершение какого-либо действия. Окончание работы. Окончание

спектакля.

2. Заключительная часть произведения. Прочитал окончание рассказа.

3. Изменяемая часть слова. Падежное окончание. Отметить личное

окончание глагола.



Литературное чтение

АВТОБИОГРА́ФИЯ, сущ., ж.р., Р.п. ед.ч. автобиогра́фии.

Описание своей жизни. Автобиография поэта Анны Ахматовой называется 

«Коротко о себе».

ЖИТИЕ́, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. жития́, И.п. мн.ч. жития́, Р.п. мн.ч. жити́й. 

Описание жизни и деяний святого. Житие Се́ргия Ра́донежского. Жития 

святых.

ФЭ́НТЕЗИ [фэ́], [тэ], сущ., ср.р., неизм.

Произведение литературы, объединяющее черты фантастики и сказки.

«Властелин колец» Джона Толкина – признанное во всём мире фэнтези.



Математика
арифметика

вычитать

делить

десяток

единица

информатика

контрпример

овал

площадь

прямоугольник

сумма

умножить



Окружающий мир

О́БЛАКО1, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. о́блака.

1. Водяные пары в виде плотного тумана, скопившиеся высоко в небе. Белое

облако. Облака плывут по небу.

2. Множество мелких летучих частиц чего-либо. Облако дыма. Облака снега.

О́БЛАКО2, сущ., ср.р., Р.п. ед.ч. о́блака.

Хранилище личных файлов в интернете, доступное в любой точке мира. Загрузить 

фотографии в облако. Облако экономит память смартфона. 





МОЛЬБЕ́РТ, сущ., м.р., Р.п. ед.ч. мольбе́рта.

Подставка, на которой художник помещает картину во

время работы. На мольберте художника стоит

незаконченная картина.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


