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СЛОВАРИ
Словарь – это вселенная в
алфавитном порядке! Если
хорошенько подумать – это
книга книг. Он включает в
себя другие книги, нужно
лишь извлечь их из нее.
А. Франс
“Словари сопутствуют просвещению всюду так же, как типографии, театры, журналы и пр. Трудно представить себе человека, который знал бы свой язык в такой мере, что ему вовсе уже не нужно пособие
словаря… Словарь отечественного языка
есть одна из самых необходимых настольных книг для всякого образованного человека”, – утверждал И.И. Срезневский. Трудно не согласиться со словами известного
лингвиста.
Научившись пользоваться словарями, вы
полюбите их не только за то, что они приносят большую пользу, “но и за то, что есть
в них прекрасного и величественного,
здесь мысли, радости, труды и горести
наших предков и наши собственные, памятники общественной и личной жизни
тех, кто дышал священным воздухом, которым мы дышим теперь…” (А. Франс)

Общие правила
работы со словарями
1. Прежде чем пользоваться словарем,
попробуй сам определить смысл незнакомого слова, а затем сверить значение его по словарю.
2. Подумай, в каком словаре ты можешь найти объяснение необходимого
слова. Для выяснения смысла непонятного тебе русского слова следует обратиться к толковому словарю (например,
к «Словарю русского языка» С. И. Ожегова или 4-томному «Толковому словарю русского языка» под ред. Д. И. Ушакова ).
3. Чтобы быстро найти в словаре нужное слово, вспомни алфавит, т. к. все
слова в словаре расположены в алфавитном порядке (сначала по первой
букве слова, затем по второй и т.д.).

4. Помни, что в большинстве словарей в начале страницы указаны
(жирным шрифтом) слова, которыми
начинается и кончается данная
страница, либо первые три буквы
этих слов. Это облегчит тебе поиск
нужного слова.
5. Иногда слово имеет не одно, а несколько значений, и все они приводятся в словаре. Прочитай их внимательно, чтобы определить, в каком
значении употреблено непонятное
тебе слово (в данном контексте).
6. Помни, что в целях экономии многие пояснения в словарной статье
даются в сокращенном виде. Разъяснение к системе сокращений дается обычно в начале словаря .

