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Однотомный толковый словарь русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой содержит 80 000 слов и 
фразеологических выражений (считая 
заголовочные слова, производные 
слова), помещенные в 
словообразовательном гнезде, и 
фразеологические выражения и идиомы. 
Слова и фразеологизмы, заключенные в 
словаре, относятся к общелитературной 
русской лексике, а также к 
взаимодействующим с ней специальным 
сферам языка; в толковом словаре 
широко представлена также 
просторечная лексика, употребительная 
в литературе и в разговорной речи. 



Словарная статья включает толкование 
значения, характеристику строения 
многозначного слова, примеры 
употребления, сведения о сочетаемости 
слова, грамматические и 
акцентологические (в необходимых 
случаях также орфоэпические) 
характеристики слова. Словарная статья 
сопровождается описанием тех 
фразеологических выражений, которые 
порождены этим словом либо так или 
иначе с ним связаны.



Толковый словарь русского языка: 
80 000 слов и фразеологических 
выражений/ Российская академия наук. 
Институт русского языка им. 
В.В.Виноградова.-4-е издание., 
дополнительное.-М.: ООО «Издательство 
ЭЛРИС», 2003.-944 СТР.



Состав словаря

Однотомный словарь русского языка 
показывает правильное употребление 
слов, правильное образование их форм, 
правильное  произношение, а также 
правильное написание слов в 
современном русском литературном 
языке.



С целью сокращения объема словаря и, 
вместе с тем, сохранения возможности 
включить необходимую, 
употребительную в литературном языке 
лексику некоторые разряды 
производных слов помещаются под 
основным словом в его гнезде. 



Основанием для помещения в гнездо 
служит не только общность 
происхождения слов, не только 
принадлежность их к одному корню, но 
прежде всего их ближайшие 
словообразовательные связи в системе 
современного языка. Сюда относятся 
такие производные слова, в которых 
новый смысл создается только в связи с 
принадлежностью производного слова к 
иной грамматической категории по 
сравнению с производящим словом:



    Отвлеченные имена существительные 
на –ость,- ство, -изна, производные от 
имен прилагательных, имеющие 
отвлеченное значение качества, 
например: характерность при 
характерный.
Производные от глаголов имена 

существительные, с нулевым суффиксом 
и на –ние( -ание, -ение) например: 
накрытие, накрыть

Имена существительные 
уменьшительные, ласкательные и 
уничижительные с различными 
суффиксами,  производные от имен 
существительных ,например: домик, 
домок, домишко при ДОМ



Ссылочные слова

В затруднительных случаях, чтобы 
облегчить отыскивание слова, 
находящегося в гнезде, в общий 
алфавит введены так называемы  
ссылочные слова, т.е. слова из гнезд со 
ссылкой на то заглавное слово, в гнезде 
которого находится главное 
производное. 

Если слова начинаются с разными 
буквами, например., при приставочном 
видообразовании тогда, когда 
производное слово- глагол 
совершенного вида отличается от 
производящего начальной буквой, 
напр.: СДЕЛАТЬ, - СЯ см. делать, - ся



Толкование значения 
слова

В словаре значение слова раскрывается 
в кратком определении, достаточном 
для понимания самого слова и его 
употребления. Отсюда следует ,что от 
словаря нельзя требовать сведений для 
всестороннего знакомства с самим 
называемым предметом.



Характеристика 
употребления слова

Значительная часть лексики 
стилистически нейтральна, т.е. может 
употребляться в любых видах устной и 
письменной речи, не придавая ей 
никаких стилистических оттенков. В 
словаре используются пометы, 
указывающие на стилистическую 
характеристику слова.



О происхождении слов

Основной состав русской лексики 
принадлежит исконным собственно 
русским образованиям, а также лексике 
общеславянского фонда



Условные сокращения, 
принятые в словаре

Безл. - Безличное
Букв. – буквально
Напр. – например
Зват. – старый звательный падеж
Проф. – профессиональное
Прост. – просторечие, просторечное
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