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Толко́вый слова́рь – это одноязычный словарь, содержащий в себе слова,
расположенные в алфавитном порядке, с кратким описанием того, что эти слова
означают и, часто, сопровождающий толкование слов примерами их
использования. Толковый словарь изъясняет лексическое значение того или
иного слова.

То, зачем нужны толковые словари, становится понятным уже из самого
названия. Прилагательное «толковый» происходит от глагола «толковать» –
«объяснять что-либо, определять смысл чего-либо». Иначе говоря, основная
функция этих книг – объяснять, определять значение слов.

Толковый словарь –
поистине незаменимая
книга. Он занимает
почётное место на
книжной полке не только
школьника, студента,
филолога, преподавателя,
но и любого уважающего
себя человека,
тянущегося к знаниям,
желающего обогатить свой
лексикон.



Даль, Владимир Иванович.
Толковый словарь живого
великорусского языка : [в 4 томах] /
В. И. Даль. – Москва : Русский язык,
1978-1980. – Текст :
непосредственный.

На то чтобы составить данный
словарь автору понадобилось
около сорока лет. Он назван
«живым», так как даёт обозначения
словам из реальной жизни.
«Толковый словарь живого
великорусского языка» В. И. Даля -
национальная гордость России,
подлинный шедевр русской
словесности. Здесь представлены
около 200 тысяч слов и не менее
30 тысяч пословиц, поговорок и
присловий, загадок. Словарь
включает фразеологию ремёсел,
различных профессий,
предоставляет информацию о
языке, о быте народа, его
поверьях.



Даль, Владимир Иванович.
Толковый словарь русского
языка. Современная версия /
В. И. Даль. – Москва : Эксмо,
2005. – 735 с. – ISBN 5-699-
12629-5. – Текст :
непосредственный.

Современная однотомная
версия «Словаря живого
великорусского языка»
представляет во всём
своеобразии то главное, чему
посвятил свою жизнь В. И.
Даль — приумножает
сокровищницу меткого
русского слова. По этой
энциклопедии русской жизни
легко проследить не только
историю нашего языка, но и
историю всего Отечества.
Предназначена для
семейного чтения.



Уникальное, полностью
иллюстрированное современное
издание единственного в своем
роде памятника отечественной
словарной науки.

Многочисленные иллюстрации
– образы национальной истории,
богатый предметный мир
культуры нашего народа –
делают этот словарь истинной
энциклопедией русской жизни.

Даль, Владимир Иванович.
Иллюстрированный толковый
словарь русского языка.
Современная версия / В. И.
Даль. – Москва : Эксмо : Форум,
2007. – 287 с. : цв. ил., – ISBN
978-5-91417-017-9. – Текст :
непосредственный.



Даль, Владимир Иванович.
Толковый словарь русского
языка / В. И. Даль. – Москва :
РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 144 с.
– (Первая школьная
энциклопедия). – ISBN 978-5-
353-03086-7. – Текст :
непосредственный.

Данное издание составлено на
основе «Толкового словаря
живого великорусского языка» В.
И. Даля. При соблюдении
принципиальных требований
автора, характерных написаний
диалектных слов, текст
приближен к современным
нормам: проставлены ударения,
указана грамматическая
категория, большинство слов
сопровождаются примерами,
текст дополняют яркие
иллюстрации.



Ожегов, Сергей Иванович.
Толковый словарь русского
языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. – Москва : ИТИ
ТЕХНОЛОГИИ, 2003. – 944 с. –
ISBN 5-902638-07-0. – Текст :
непосредственный.

Однотомный толковый словарь
русского языка содержит слова и
фразеологические выражения,
помещенные в
словообразовательном гнезде, и
фразеологические выражения и
идиомы, которые относятся к
общелитературной русской
лексике, и взаимодействующим с
ней специальным сферам языка.

В словаре широко
представлена просторечная
лексика, употребительная в
литературе и в разговорной речи.



Толковый словарь русского
языка : [в 4 томах] / под
редакцией Д. Н. Ушакова. –
Москва : Астрель : АСТ, 2000. –
Текст : непосредственный.

По признанию специалистов –
это лучший толковый словарь
русского языка советской эпохи.
Кроме общеупотребительных
слов в нём приведены термины,
используемые в науке и технике,
а также слова, обозначающие
явления и реалии культурной и
общественной жизни. Словарная
статья включает толкование
слова, грамматическую и
стилистическую характеристики,
этимологическую справку.
Иллюстрациями служат цитаты
из произведений русской
классической литературы.



Красных, Владислав Игоревич.
Толковый словарь паронимов
русского языка / В. И. Красных. –
Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 594 с.
– ISBN 5-271-06818-8. – Текст :
непосредственный.

Основное назначение словаря –
представить в сконцентрированном,
упорядоченном виде двучленные
группировки однокоренных
созвучных слов – паронимов, иногда
непреднамеренно попадающих под
смешение и тем нарушающих
правильность речи. В словарь
включено более 2600 паронимов
современного русского языка,
показаны возможная их
сочетаемость с другими словами, в
необходимых случаях
стилистическая характеристика,
имеющиеся синонимы и антонимы, а
также использование их в
фразеологии.



Толковый словарь русского
языка : пособие для учащихся
национальных школ / под
редакцией М. И. Махмутова. –
Ленинград : Просвещение,
Ленинградское отделение, 1982. –
381 с. – Текст : непосредственный.

Толковый словарь содержит
около 3600 слов, включая
производные. В словаре даётся
краткое толкование значений слов,
которое подкрепляется типичными
словосочетаниями, цитатами из
научной и художественной
литературы, периодической печати
или примерами из обычной
речевой практики, приводятся
наиболее употребительные
устойчивые сочетания, или
фразеологические обороты.
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