КОЛЛЕКЦИЯ СЛОВАРЕЙ
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН»
Скворцов, Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. Более
8000 слов и выражений / Л.И. Скворцов. - М. : Мир и образование, 2015. 1103 с. - (Новые словари). - ISBN 978-5-94666-647-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98413
Словарь представляет собой подлинную энциклопедию культуры русской
речи в её современном состоянии и историческом развитии. Пособие
включает трудные случаи, варианты и колебания литературной нормы в
области произношения, ударения, словообразования, грамматики,
употребления слов и фразеологических выражений.
Соловьева, Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография.
Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. Стилистика / Н.Н. Соловьева. М. : Мир и образование, 2016. - 464 с. - (Говорим и пишем грамотно). - ISBN
978-5-94666-642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416
Данный справочник рассматривает все существующие нормы современного
русского литературного языка: орфографические, пунктуационные,
орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические, включая
наиболее трудные, актуальные и широко употребительные случаи.
Различные варианты подачи материала, а также система указателей
помогут быстро получить необходимую информацию.
Иларион (Огиенко И. И.), митр., Словарь неправильных, трудных и
сомнительных слов, синонимов и выражений в русской речи /
Иларион (Огиенко И. И.), митр. - 3-е изд., доп. и перераб. - Киев : Типографи
Акционерного Общества "Петр Барский в Киеве", 1914. - 288 с. - ISBN 978-54460-4993-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98172
Пособие по стилистике русской речи для учащихся и самообразования.

Большой орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / под ред.
С.Г. Бархударова, И.Ф. Протченко, Л.И. Скворцова. - М. : Мир и образование,
2015. - 1160 с. - ISBN 978-5-94666-600-8, 978-5-488-02595-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102351
В настоящее издание внесены необходимые исправления и добавлено около
200 новых слов. В приложении к Словарю приводится список слов, при подаче
которых в современных орфографических словарях наблюдается разнобой.
Академический толковый словарь русского языка / под ред. Л.П. Крысина ; в
2-х ч.: Российская Академия наук, Институт русского языка им. В. В.
Виноградова РАН ; авт.-сост. Л.П. Крысин и др. - М. : Издательский дом «ЯСК»,
2016. - Т. 1. А — ВИЛЯТЬ. - 671 с. - ISBN 978-5-9908826-9-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472921
В словаре содержится описание лексики современного русского
литературного языка. Словарь является нормативным: содержащаяся в нем
информация соответствует современным лексико-семантическим,
грамматическим, стилистическим и сочетаемостным нормам
литературного русского языка.
Егорова, Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка / Т.В.
Егорова ; сост. Т.В. Егорова. - М. : Аделант, 2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-3222 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241871
Настоящий словарь иностранных слов содержит около 100000 слов и
выражений иноязычного происхождения. Издание является одним из самых
полных и современных, перечень его слов значительно пополнился за счет
неологизмов, в большом количестве появившихся в русском языке за
последние годы. В словарь вошла наиболее употребительная лексика, а
также научные, технические, экономические термины. Для каждого слова
дается толкование, кроме того, приводятся примеры употребления.
Егорова, Т.В. Словарь иностранных слов русского языка для школьников:
30000 слов / Т.В. Егорова ; сост. Т.В. Егорова. - М. : Аделант, 2014. - 352 с. - ISBN
978-5-93642-355-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241870
Представленный словарь содержит более 30000 слов и выражений
иноязычного происхождения. Издание является одним из самых полных и
современных, перечень его слов значительно пополнился за счет
неологизмов, в большом количестве появившихся в русском языке за
последние годы. В словарь вошла наиболее употребительная лексика, а
также научные, технические, экономические термины. Для каждого слова
дается толкование, кроме того, приводятся примеры употребления.

Басалаева, М.Ю. Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика
природы(АБРИКОС - МУРАВЕЙ) (478 слов-стимулов) / М.Ю. Басалаева и др.;
под ред. Н.Д. Голев. - Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2012. - Т. 1. А - М. - 536 с. - ISBN 978-5-8353-1540-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232213
Словарь относится к типу многоаспектных словарей русского языка.
Материалы словаря отображают обыденное языковое (в том числе
метаязыковое) сознание, повседневное словоупотребление, очерчивают
контуры национальной русской метаязыковой ментальности.
Словарь предназначен для лингвистов-исследователей и лексикографов,
аспирантов, студентов и преподавателей русского языка и литературы.
Всего в СОТРС (т. 1) 478 лексем-бионимов.
Владимиров, В.М. Словарь-Континуаль: пословицы, сословницы, меткие
слова афоризмы и направляющие сознание мысли : словарь / В.М.
Владимиров. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 671 с. - Библиогр.: с. 9. ISBN 978-5-4475-2317-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273679
Континуаль есть ориентация сознания в мире действительности. Он
состоит из определений известных слов, опирающихся на базальные
понятия, позволяющий погружать сознание в действительность и при
помощи мысле-форм активизировать его новые уровни.
Словарь предназначен для студентов гуманитарных и технических ВУЗов и
пытливых школьников, идущих по пути роста духа.

Словарь синонимов для школьника / сост. М.В. Петрова. - М. : Рипол Классик,
2010. - 576 с. - ISBN 9785386025113 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58227
Словарь синонимов включает в себя около 6000 слов как современного
русского языка, так и устаревших слов, жаргонизмов и пр. В нем приведены
наиболее часто встречающиеся слова, составляющие синонимические ряды.
Книга предназначена учащимся школ, учителям, преподавателям

Климова, М.В. Орфографический словарь русского языка для школьников: 25
000 слов / М.В. Климова ; под ред. М.В. Климова. - М. : Аделант, 2013. - 352 с.
- ISBN 978-5-93642-336-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241889
Орфографический словарь содержит около 25000 слов и словоформ. Помимо
широко распространенной лексики, здесь представлены слова и выражения
научного и специального характера, вызывающие трудности при написании.
Также в словарь включена новейшая лексика, вошедшая в употребление за
последние несколько лет. Словарь пригодится школьникам, преподавателям
и всем, кто стремится правильно говорить и писать по-русски.

Орфографический словарь русского языка для школьников / . - М. : Рипол
Классик, 2009. - 704 с. - ISBN 9785790545856 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54141
Удобный и компактный орфографический словарь для школьников поможет
подготовиться к сочинениям, изложениям и диктантам, выпускным и
вступительным экзаменам.
Структура словаря поможет с легкостью найти нужное вам слово и
справиться с любыми трудностями в написании. В словарь включены как
широко распространенные, так и редко употребляемые слова,
встречающиеся в художественной и специальной литературе
Фразеологический словарь русского языка для школьников / сост. М.А.
Котова. - М. : Рипол Классик, 2007. - 704 с. - ISBN 9785790535802 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54503
Словарь дает возможность правильно, к слову, употреблять
фразеологизмы, достичь большей свободы владения языком, значительно
расширить знания о его развитии.
Издание адресовано школьникам, учащимся колледжей, лицеев, студентам
вузов.
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. - М. :
Директ-Медиа, 2014. - 7602 с. - ISBN 978-5-4475-0719-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253990
Вниманию читателей предлагается адаптированный вариант Толкового
словаря живого великорусского языка, составленного В.И. Далем. До сих пор
словарь В.И. Даля является наиболее полным собранием всех слов,
используемых и записанных автором в XIX веке. Это самый знаменитый
русский толковый словарь. Данное адаптированное издание может быть
использовано как учеными-лингвистами, так и преподавателями, а также
всеми, кто изучает русский язык.
Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. М. : Аделант, 2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-345-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944
Настоящий «Толковый словарь современного русского языка» относится к
новому поколению словарей и содержит около 100000 наиболее
употребительных слов современного русского языка с подробной
разработкой значений, грамматической информацией и показом
употребления слова в речи.
Словарь рассчитан на самую широкую аудиторию учащихся школ, гимназий,
лицеев, колледжей, студентов, а также всех, кто интересуется русским
языком.

Курносова, И.М. Словарь народного языка произведений И.А. Бунина /И.М.
Курносова; ФГБОУВПО «Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 422 с. - ISBN 978-594809-553-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271861
В Словаре представлены народно-разговорная лексика и фразеология,
отраженные в 9-томном собрании сочинений И.А. Бунина.
Словарь адресован всем, кто внимательно читает русскую литературу,
изучает творчество И.А. Бунина, знакомится с русским языком и русской
культурой.
Гаврилова, А.С. Словарь синонимов и антонимов русского языка для
школьников / А.С. Гаврилова ; под ред. А.С. Гавриловой. - М. : Аделант, 2014. 352 с. - ISBN 978-5-93642-353-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241936
Словарь содержит около 25000 синонимов и 600 антонимических пар. В
издании собраны наиболее употребительные слова, которые образуют
синонимические ряды, в том числе устаревшие, просторечные и пр., и
антонимические пары. Издание поможет обогатить словарный запас,
правильно использовать слова в речи и на письме.
Словарь рассчитан на широкий круг читателей, будет полезен школьникам,
студентам, преподавателям и специалистам в различных областях знаний.
Петрова, М.В. Словарь крылатых выражений / М.В. Петрова. - М. : Рипол
Классик, 2011. - 640 с. - (Карманная библиотека). - ISBN 978-5-386-02868-8 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87443
Словарь содержит более 2000 крылатых выражений, широко
распространенных в русской и разговорной речи. Это изречения исторических
личностей, известных ученых, политических деятелей, фразы из фильмов,
спектаклей, художественной литературы, образные обороты речи, тексты
Библии и многое другое. Словарь предназначен для широкого круга
читателей, будет полезен как школьникам, так и филологам, педагогам и
всем интересующимся
Словарь трудностей русского языка для школьников / сост. С.А. Ушакова. - М.
: Рипол Классик, 2007. - 704 с. - ISBN 9785790549984 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54194
Простой и доступный словарь трудностей русского языка поможет всем
школьникам и абитуриентам подготовиться к сочинениям, изложениям и
диктантам, успешно сдать выпускные и вступительные экзамены по
русскому языку. В словаре вы найдете точную и короткую справку о
написании, произношении и формообразовании, а также правильности
употребления слова. Словарь является незаменимым руководством,
помощником, удобной «шпаргалкой», позволяет существенно повысить
грамотность письма и культуру речи.

Климова, М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 100
000 слов / М.В. Климова ; под ред. М.В. Климовой. - М. : Аделант, 2014. - 800
с. - ISBN 978-5-93642-320-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890
Настоящий орфографический словарь содержит около 100000 слов и
словоформ. Здесь представлены слова и выражения научного и специального
характера, вызывающие трудности при написании. Также в словарь
включена новейшая лексика, вошедшая в употребление за последние
несколько лет. Словарь пригодится школьникам, преподавателям и всем,
кто стремится правильно говорить и писать по-русски.
Ульянова, О.А. Словообразовательный словарь современного русского языка
/ О.А. Ульянова ; под ред. О.А. Ульяновой. - М. : Аделант, 2013. - 512 с. - ISBN
978-5-93642-348-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241943
Настоящий словарь содержит более 2000 словообразовательных гнезд,
которые дают представление о возникновении различных слов и об их
морфемной структуре. Для словообразовательного анализа были взяты
наиболее употребительные слова современного русского языка и их
производные.
Работа со словарем поможет при словообразовательном анализе, разборе
слова по составу и усвоении правил русской орфографии. Словарь
предназначен школьникам, студентам и преподавателям.
Козырев, В.А. Правильно ли мы говорим? Краткий словарь-справочник
трудностей русского языка и тестовые задания по культуре речи / В.А.
Козырев, В.Д. Черняк; РГПУ им. А. И. Герцена. - 4-е изд. - СПб. : РГПУ им. А. И.
Герцена, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-8064-1485-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428321
Краткий словарь-справочник содержит слова, употребление которых в
современной речи вызывает вопросы и частые ошибки. В словаре
представлены трудные случаи произношения, ударения, образования
грамматических форм и управления. Справочное пособие рекомендуется
студентам и учителям, всем работникам сферы образования.
Турко, У.И. Краткий словарь по культуре речи / У.И. Турко; ФГБОУВПО
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», МОиН РФ. - Елец :
Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 70 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-525-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271955
В словаре содержатся сведения о произношении, ударении и грамматических
формах слов, вызывающих затруднения в речевой практике. Словарь
содержит более 1100 слов современного русского языка.
Предназначен для студентов высших и средних учебных заведений,
школьников, абитуриентов и руководящих работников. Может быть
полезен всем, кто заинтересован в повышении своей речевой культуры.

Петрова, О.А. Толковый словарь русского языка для школьников: 25 000 слов
/ О.А. Петрова ; под ред. О.А. Петровой. - М. : Аделант, 2013. - 352 с. - ISBN
978-5-93642-338-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241942
Данный словарь содержит около 25 000 слов и их толкований. В издании
представлена лексика, научные, технические, экономические и прочие
термины, также устаревшие, разговорные слова, значения которых могут
вызывать трудности в понимании. Книга будет полезна школьникам,
студентам, преподавателям и специалистам в различных областях знаний.
Шелякин, М.А. Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм
русского языка / М.А. Шелякин. - М. : Флинта, 2009. - 161 с. - ISBN 978-5-97650706-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57568
В Словаре объясняются традиционные нормативные написания русских
орфограмм, не подчиняющиеся никаким правилам. Словарь объясняет свыше
6000 непроверяемых орфограмм русского языка. Для всех, кто связан с
преподаванием русской орфографии и ее использованием.
Свиридова, М.Н. Орфоэпический словарь современного русского языка /
М.Н. Свиридова ; под ред. М.Н. Свиридовой. - М. : Аделант, 2014. - 512 с. ISBN 978-5-93642-362-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940
Словарь включает в себя более 40 000 слов и словоформ, произношение
которых может вызвать сомнения. Слова снабжены ударениями,
стилистичеcкими, а также произносительными пометами. К некоторым
словам даны пояснения. Издание будет полезно школьникам, студентам,
преподавателям и всем тем, кто понимает важность правильной речи.
Ларионова, Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка /
Ю.А. Ларионова ; сост. Ю.А. Ларионова. - М. : Аделант, 2014. - 512 с. - ISBN
978-5-93642-359-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241893
Предлагаемый словарь содержит около 7 000 устойчивых выражений и
словосочетаний с толкованием, примерами употребления их в речи, а также
историей происхождения. Кроме того, в издании содержатся наиболее
известные крылатые выражения. Книга будет полезна школьникам,
студентам вузов и учащимся колледжей гуманитарной направленности, а
также всем, кто интересуется родным языком

