On-line словари и энциклопедии (для
преподавателей русского языка и литературы)
Словари и энциклопедии на KM.ru
КМ.ру - мультипортал
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
80 000 слов и выражений современный словарь «живого» русского языка
Словари и энциклопедии на Яndex
Яндекс — это крупнейший российский портал, предлагающий
пользователям ключевые интернет-сервисы. По данным
исследовательских компаний Gallup Media, ФОМ и Комкон, он является
самым большим ресурсом в Рунете по объему аудитории.
БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
БРОКГАУЗ И ЕФРОН
СЛОВАРЬ ДАЛЯ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
СЛОВАРЬ РУССКИХ СИНОНИМОВ и др.
Всего 28 словарей.
Словари и энциклопедии на Академике
Академик – словари и энциклопедии on-line
СОВРЕМЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДАЛЯ
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА
АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МЮЛЛЕРА
СЛОВАРЬ АМЕРИКАНСКИХ ИДИОМ
БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
1000 БИОГРАФИЙ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
СЛОВАРЬ РУССКИХ ФАМИЛИЙ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕРМИНЫ

Словари на Грамота.ру
Справочно-информационный портал "Русский язык" создан в июне 2000 г.
по рекомендации Комиссии "Русский язык в СМИ" Совета по русскому
языку при Правительстве Российской Федерации и функционирует при
поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
СЛОВАРЬ ТРУДНОСТЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Автор К. С. Горбачевич.
НОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. ТОЛКОВО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ.
Автор Т. Ф. Ефремова.
РУССКОЕ СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ. СЛОВАРЬ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ ИМЁН. Автор
М. В. Зарва.
РУССКОЕ СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ. СЛОВАРЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ. Автор
Ф. Л. Агеенко.
СЛОВАРЬ РУССКИХ СИНОНИМОВ И СХОДНЫХ ПО СМЫСЛУ ВЫРАЖЕНИЙ.
Автор Н. Абрамов.
СЛОВАРЬ АНТОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА: около 3200 антонимических пар. Автор
М. Р. Львов.
СЛОВАРЬ РУССКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН. Автор Н. А. Петровский.
СЛОВАРЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (теория и практика преподавания
языков). Авторы Э. Л. Азимов, А. И. Щукин.
СИНОНИМЫ: краткий справочник
Справочник подготовлен в редакции интернет-портала ГРАМОТА.РУ
СЛОВАРЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЛЕКСИКИ «ПРОПИСНАЯ - СТРОЧНАЯ»
Краткий свод основных выражений православной церковной лексики, принятый в
Издательстве Московской Патриархии.
Словари на сайте «Культура письменной речи»
На сайте представлены наиболее интересные и полезные, с точки зрения
авторов проекта, статьи и материалы из современных изданий, способные
оказать существенную помощь всем, кто связан с изучением русского
языка и литературы.
Задача проекта - помощь в овладении нормами современного русского
литературного языка и навыками совершенствования устной и
письменной речи, создания и редактирования текста.
СЛОВА-КЕНТАВРЫ. Толковый словарь неологизмов. Толковый словарь
компьютерных терминов

«…задевающие взгляд и слух своей нарочитой неправильностью лексические
новообразования, неологизмы, в которых парадоксальным, оксюморонным образом
соединяются абсолютно, казалось бы, не сочетающиеся элементы, - получили
метафорическое именование "слова-кентавры" (от давно известного русскому языку
названия одного из персонажей древнегреческой мифологии, получеловекаполулошади).
Широкое употребление подобных парадоксальных новообразований - яркая примета
современной эпохи, результат не только языковой игры, но и нового отношения к
графической, визуальной стороне текста».
НОВЫЙ И СТАРЫЙ ЛЕКСИКОН
«… словарь сформирован из ответов на вопросы наших читателей. Наши
корреспонденты спрашивали о значении и происхождении не только слов, недавно
вошедших в широкое употребление (а это деловые, финансовые, компьютерные
термины, новейшие заимствования), но и тех, казалось бы, вполне освоенных
языковых единиц, значение которых требует уточнения или пояснения. Поэтому мы
позволили себе дать новому словарю не вполне строгое и несколько архаичное
название …».
СЛОВАРЬ СОЧЕТАЕМОСТИ
СЛОВАРЬ ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ
ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
СЛОВАРЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
«Словарь адресован учащимся школ, абитуриентам, студентам и всем интересующимся
литературой. Он включает более 440 словарных статей об основных терминах и
понятиях теории и истории литературы, объясняет их происхождение и дает
современное толкование. Особенностью настоящего словаря является и то, что
помимо терминов литературоведения в словаре истолкованы основные понятия
стилистики, приводится информация о функциональных стилях речи,
изобразительных средствах языка и т. п., что позволяет использовать его при
подготовке к ЕГЭ».
ВЕСЕЛЫЙ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК
«Одним из самых серьезных предметов филологических исследований последних лет
стала природа языковой игры, лингвистических шуток, приемов, основанных на
разного рода игре слов. Этой проблематике посвящены книги Л.А. Введенской и Н.П.
Колесникова "От серьезной науки до словесных шуток" (М., 1996), В.З. Санникова
"Русский язык в зеркале языковой игры" (М., 1999), Т.А. Гридиной "Языковая игра:
стереотип и творчество" (Екатеринбург, 1996) и многие другие.

Один из многочисленных видов такой игры - заведомо ложная этимология,
основанная на переосмыслении внутренней формы слова. Благодаря применению этого
приема у слова проявляется новое неожиданное (как выражаются лингвисты,
окказиональное) значение».
СЛОВАРЬ ФАМИЛИЙ
Словарь фрагментарен, т. к. составлен по запросам посетителей сайта.
ДАР СЛОВА. Проективный лексикон Михаила Эпштейна
Сетевой проект филолога, философа, культуролога Михаила Эпштейна "Дар слова"
выходит с 17 апреля 2000. Главная тема - искусство создания новых слов и понятий,
пути обновления лексики и грамматики русского языка, развитие корневой системы,
расширение моделей словообразования. Каждую неделю подписчикам высылается
несколько новых слов, с толкованиями и примерами употребления. Этих слов нет ни в
одном словаре, а между тем они обозначают существенные явления и понятия, для
которых в языке и общественном сознании еще не нашлось места
Словари русского языка
•

Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля

•

Толковый словарь русского языка под ред. Ушакова
Посетители сайта имеют возможность скачать словарь.

•

Новая лексика: Новые слова и словоупотребления
Словарь представляет собой периодически обновляемые списки новых слов,
словоупотреблений и аббревиатур из постоянно ведущегося в издательстве ЭТС
Оперативного словаря русского языка.

•

Cловарь сокращений русского языка
По утверждению авторов, «SOKR.RU — самый большой в мире словарь». На
сегодняшний день словарь содержит 99068 записей.

•

Новый словарь сокращений русского языка
Словарь подготовлен на основе макета "бумажного словаря": Новый словарь
сокращений русского языка Коваленко Е., Фаградянц И., Кисилев А. и др.
Москва: ЭТС, 1995.

•

Словарь молодежного сленга
Инициатор проекта - Татьяна Колесникова.
Работа над словарем продолжается, и любой посетитель сайта, обладающий
полезной информацией, может стать соавтором данного словаря.

•

С. А. Шаров. Частотный словарь русского языка
Проект Российского НИИ Искусственного Интеллекта.
Доступен для скачивания в упакованной утилитой WinZip версии.

Энциклопедические, терминологические словари и издания
•

«Кругосвет» – универсальная энциклопедия
«Жизнь все время в движении, в переменах – и современные энциклопедии
должны стараться поспевать за ней, хотя это необычайно трудно».

•

Русский биографический словарь
«Основу словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря (ЭС)
издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (НЭС). Он
включает уникальные и актуальные до сих пор статьи-биографии российских
деятелей, а также материалы тома “Россия”. Текст передан в новой грамматике,
что делает его более привычным для восприятия и существенно облегчает поиск
необходимых сведений. Всего в словаре содержится почти 15 000 биографий
деятелей российской истории и культуры, а также статьи о русских
полумифических и фольклорных персонажах, материалы тома “Россия”,
включающие обзоры российской истории, российской политической, правовой и
финансовой систем, статьи по истории культуры и науки и т.д., написанные
выдающимися учеными начала ХХ века».

•

Мир словарей - Коллекция словарей и энциклопедий

