Внимание! Информация для учителей.
Уважаемые коллеги!
В презентации представлен обширный материал по теме.
Вы можете
- сократить его по своему усмотрению, выделив только главное для себя и
ориентируясь на возможности учащихся и обстоятельства урока
(скрыть слайды, которые не хотите показывать, или скопировав презентацию,
удалить из нее ненужное),
- использовать предложенный материал поэтапно, вводя его в свои занятия
по частям.
В любом случае, предварительно внимательно просмотрите предложенный материал
и отредактируйте его по-своему.
Творческих успехов вам.
(составители Информационного бюллетеня)
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1. Кто они? Какие они,
орфографические словари?

Орфографические словари –
словари, содержащие алфавитный перечень слов
в их нормативном написании.
Орфография
(от др.-греч. oρθoς — «правильный» и γρaφω — «пишу сам»)
— правописание, система правил,
определяющих единообразие способов передачи речи
(слов и грамматических форм) на письме.

Орфографи́ческий слова́рь —
отличается от других словарей по способу описания слова, поскольку
раскрывает слово лишь в аспекте его правописания. Является показателем
современной ему орфографии.
Словник орфографического словаря, как правило, включает не только
сложные для написания случаи, поскольку задача отграничения последних
от не представляющих орфографических трудностей не имеет очевидного
решения. Также составители словарей обычно не ограничиваются
общелитературной лексикой, включая в словники специальную,
терминологическую и иную лексику, не относящуюся к межстилевой.

Выделяют
четыре разновидности орфографических словарей
в соответствии с их направленностью:
школьные

общие

словарисправочники

отраслевые

Напомним,
что проверять правописание слов
следует по авторитетным словарям.

Школьные орфографические словари
различаются по объёму в зависимости от того,
для начальных классов или средней школы
они предназначены;
часто сопровождаются изложением
орфографических правил в объёме школьной программы

Орфографические словари-справочники
посвящены каким-либо орфографическим сложностям.
Словник такого словаря включает только слова, в которых есть данная
орфограмма. Например, словарь Б. З. Букчиной «Орфографический
словарь: Слитно? Раздельно? Через дефис?» (М., 1999), посвященный
проблеме слитного, раздельного и дефисного написания слов;
словарь Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?: Опыт словарясправочника» (М., 1986).
Бывают словари, посвящённые употреблению одной буквы:
словарь К. И. Былинского «Употребление буквы Ё: Справочник» (М., 1945).

Общие орфографические словари
отражают орфографический облик лексики русского
литературного языка в том ее состоянии, которое
сложилось к определённому временному рубежу;
рассчитаны на всех пишущих.

Отраслевые орфографические словари
посвящены специальной терминологии, в них указывается
правильное написание слов и терминов для одной отрасли:
например, «Орфографический морской словарь» М., 1974

2. История
орфографического словаря

История орфографического словаря
Большинство лексикографов сходится во мнении,
что первый орфографический словарь связан с работой
Якова Карловича Грота «Русское правописание».

Грот Яков Карлович (1812-93) –
филолог,
академик Петербургской АН,
известен своими работами
в области русской орфографии

История орфографического словаря

Первой серьезной попыткой
кодифицировать (систематизировать)
русское правописание
стала работа Я. К. Грота
«Русское правописание» (1885 год),
в качестве приложения к книге
был дан "Справочный указатель",
содержавший около 3000 слов.

История орфографического словаря
Однако лексикографии известны и
более ранние орфографические
словари русского языка.
Например,
«Словарь российской орфографии
или правописания» М., 1813.
(Один из первых маленьких
словариков.),
Геннинг В. П.
«Справочная книжка и указатель
русского правописания»
СПб., 1879.,
Ромашкевич П.
«Русский орфографический словарь»
СПб., 1881.
Ромашкевич П. «Русский орфографический словарь»

История орфографического словаря
Популярны были словари с присоединёнными
к ним правилами орфографии, например:
«Орфографический словарь с присоединением
повторительного курса русской орфографии» /
Сост. А. Спицын. М., 1883. (Первый школьный
орфографический словарь.),
Разыграев В. «Справочный указатель русского
правописания, с приложением всех
орфографических правил и корнеслова, сост. по
Рейфу, Шимкевичу и др.» СПб., 1884.

Александр Андреевич Спицын
(1858 – 1931)
– составитель
первого школьного
орфографического словаря

История орфографического словаря
Интересен и такой необычный орфографический
словарь:
Ган И. К. «Полный словарь буквы ять. Собрание
всех слов русского языка, коренных и производных,
которые пишутся через ять.
С предварительными правилами и объяснениями
относительно употребления этой буквы.
С прибавлением полного списка городов, сёл,
местечек и почтовых станций, в название
которых входит буква ять.»
6-е изд., вновь пересм. и испр. Вльна, 1896.
Буква

– гроза гимназистов

История орфографического словаря

Вероятно, не менее необходимы были и
карманные словари:
Сеславин Д. Н.
«Карманный орфографический словарь,
содержащий более 30000 слов» /
Сост. Сеславин Д. Н. СПб., 1897.

История орфографического словаря
На основе «гротовской» орфографии в конце XIX-начале XX в. был разработан
и опубликован ряд орфографических словарей:
«Ученический карманный словарь для правописания» В. Кименталя (1900),
«Орфографический словарик-спутник». Правописание 15000 более
употребительных слов с ударениями на них и приложением кратких
грамматических сведений. Сост. по Я. К. Гроту и друг. группой педагогов
под общей редакцией М. Алтабаева. М., 1913. ,
Никитин А. И. Маленький словарь и краткие правила правописания.
Для начальных училищ. По Гроту и другим источникам.
Сост. А. И. Никитин. М., 1914. ,
«Зелинский В. Подробный орфографический словарь. Заключает в себе:
правильное начертание слов, объяснение малопонятных слов, указание
ударений в словах. Для учащихся». Сост. В. Зелинский.
Изд. 2-е, испр. и значительно увеличенное. М., 1914.

История орфографического словаря

«Подробный орфографический словарь» В. Зелинского.

История орфографического словаря
А ещё XX век ввёл в первое своё двадцатилетие в жизнь такие словари, как:
Руч С. Г.
Орфографический словарь с обозначением ударений и указанием корней слов
русского происхождения. Сост. по новейшим источникам С. Г. Руч. СПб., 1900.
Чудинов А. Н.
Справочный словарь. Орфографический, этимологический и толковый
русского литературного языка. СПб.,1901.
Владимирский И.
Орфографический словарь. С приложением правил правописания. Пособие
при изучении русского правописания. М., 1903.
Зачиняев А.
Орфографический словарь / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб., 1910.
Новый орфографический словарь. Сост. группою корректоров по Я. К. Гроту
и другим, под общей редакцией В. Гречанинова. 100 000 слов. М., 1911.

История орфографического словаря
Вот один из словариков этого периода:
Абраменко Ф.
Словарик, заключающий около десяти тысяч
затруднительных для правописания слов, правила
правописания, правила переноса слов на другую
строку и правила расстановки знаков препинания.
Составил по Гроту и дополнил
по академическим словарям и другим источникам
Ф. Абраменко.
8-ое изд. Киев, 1909.

*

История орфографического словаря
В советское время вышли
«Мой словарик. Краткий справочник по новому правописанию.
Для учащихся» В. Флерова (1918; выдержал 9 изданий),
«Новый орфографический справочник с кратким толкованием малопонятных и
непонятных слов и сборником задач для самостоятельных орфографических
упражнений в связи с развитием речи. Пособие для школ и самообразования»
И.В. Устинова (1921; выдержал ряд изданий),
Вольпер М. Новый орфографический словарь. Заключает в себе русские и
наиболее употребительные иностранные слова: с приложением отд. «Правил
правописания». Пг.,1922
Тумим Г. Г. Как пишется? Орфографический словарь. Л.,1925.
«Новый справочный орфографический словарь для корректоров, выпускающих и
литературных работников» Я. С. Хомутова, включивший в себя около 100 000
слов (1927 и 1929; дополнение к нему — 1930),

История орфографического словаря
Шапошников И. Н. Орфографический словарик с приложением заданий
для письменных упражнений по словарю. М.-Л., 1927
Орфографический словарик: Для учащихся / Сост. И. Н. Шапошников. 3-е изд. М.;
Пг., 1923; 14-е изд. М.-Л., 1929.
Шапиро А., Шувалов С. Русский язык. Словарик. М., 1929.
«Новый справочный орфографический словарь для корректоров, выпускающих и
литературных работников» Я. С. Хомутова, включивший в себя около 100 000
слов (1927 и 1929; дополнение к нему — 1930),
«Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова и С. Е. Крючкова для учащихся средней
школы (1933; многократно переиздавался),
«Орфографический словарик» С. П. Редозубова для учащихся начальной школы
(2-е изд. М., 1957),
«Орфографический словарик» П. А. Грушникова (19-е изд. М., 1985) и др.

История орфографического словаря

Один из популярных орфографических словарей XX века –
Ушаковский словарь

История орфографического словаря
В 1945 году был издан
специальный словарь-справочник К. И. Былинского, С. Е. Крючкова
и М. В. Светлаева «Употребление буквы Ё» (более 4 500 слов),
в 1972 — словарь-справочник «Слитно или раздельно?»
(авторы — Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая и Л. К. Чельцова
под ред. Д. Э. Розенталя; 5-е изд. М., 1985),
«Прописная или строчная?» Д. Э . Розенталя (2-е изд. М., 1985),
содержащий около 8 500 слов и словосочетаний.

Большие словари-приложения имеются
в «Справочнике корректора» К. И. Былинского и Л. И. Служивова (1950),
в «Справочнике по орфографии и пунктуации для работников печати»
К. И. Былинского и Н. Н. Никольского (1952; 4-е изд. М., 1970),
в «Справочной книге корректора» К. И. Былинского и А. Н. Жилина (1960).

История орфографического словаря
Основательным пособием этого типа является академический
«Орфографический словарь русского языка» под редакцией С. Г. Бархударова и др.
(1956; 23-е изд. М., 1984). Словарь, с необходимыми коррективами, продолжает
издаваться и сегодня.

История орфографического словаря
В 1997 г. вышел
словарь Н. В. Соловьева «Русское правописание:
Орфографический справочник»,
а в 1999 г. —подготовленный под несостоявшуюся
реформу языка
«Русский орфографический словарь»
(ответственный редактор В. В. Лопатин).
Относится к общему типу орфографических словарей.
Этот словарь отражает лексику русского
литературного языка в том ее состоянии, которое
сложилось к концу XX в. По сравнению с прежним
«Орфографическим словарем русского языка»,
выходившим в 1956-1998 гг. (издания 1-33), объем словаря
увеличен более чем в полтора раза (в нем около 160 000
слов и словосочетаний). Новшеством, отличающим
словарь от предыдущего издания, является включение
слов, пишущихся с прописной буквы, и сочетаний
с такими словами, в том числе слов, пишущихся в разных
своих значениях и употреблениях как с прописной, так и
со строчной буквы

История орфографического словаря
В конце XX века вышли в свет
Большой орфографический словарь: С грамматическим приложением.
Около 70000 слов. М., 1999.
Букчина Б.З. Русский орфографический словарь. М., 1999.
Тихонов А.Н., Тихонова Е.Н., Тихонов С.А. Словарь-справочник по русскому
языку: Около 26000 слов / Под ред. А.Н. Тихонова. 4-е изд., стереотип.
М., 1999.
Орфографический словарь русского языка: Пособие-справочник
для школьников и абитуриентов. М., 1999.
Тихонов А.Н. Орфографический словарь русского языка: Около. 70000 слов.
2-е изд., стереотип. М., 1999.

3.

Как устроен словарь
и как им пользоваться

Как устроен орфографический словарь
Словарь - это источник (книга), содержащий перечень слов, расположенных
в определенном порядке, с толкованиями на том же языке.
Самым распространенным является алфавитный способ расположения слов
В некоторых словарях используется алфавитно-гнездовая структура такой способ расположения, при котором в одной словарной статье
объединяются близкородственные слова.

Алфавитный способ расположения слов,
справа - с элементами гнездового

Как устроен орфографический словарь
Основная структурная единица любого словаря - словарная статья.
Словарная статья состоит из:
- заглавной единицы;
- текста, разъясняющего заголовочную единицу и описывающего её
основные характеристики.

Варианты
словарных статей
в орфографическом словаре

Как устроен орфографический словарь
Структура словарной статьи
Левая часть словаря
Словарная статья любого словаря начинается с заглавного слова
(по-иному: заголовочное слово, лемма, чёрное слово — от полужирного
шрифта, которым обычно выделено заглавное слово).
Совокупность заглавных слов образуют словник, или левую часть
словаря. Словник орфографического словаря состоит из лексем
(слов в «основной форме»).

нетерпение…
не тёсаный…
нетёсаный… (см. предыдущий слайд)
Заглавное, заголовочное слово,
лемма, чёрное слово

лексемы

Как устроен орфографический словарь
Структура словарной статьи
Правая часть словаря — та, в которой поясняется заголовочная единица.
В словарной статье орфографического словаря она может включать
орфоэпическую зону (ударение),
морфологическую зону (указание части речи),
формообразовательную (формы слова),
другие зоны

Варианты
правой части словарной статьи

Как устроен орфографический словарь
Совокупность всех словарных статей образует корпус словаря.
Кроме корпуса, в любом словаре обычно есть
предисловие,
раздел «Как пользоваться словарём»;
список условных сокращений и др.
Кроме того, в словарях могут быть различные указатели.
Орфографические словари часто снабжаются сводом основных
орфографических правил.

Как пользоваться орфографическим словарем
Как и любое дело, квалифицированное пользование словарем связано
с определенной компетенцией читателя (пользователя словаря).
Лексикографическая компетенция – умение пользоваться словарями и извлекать
из них необходимую информацию – предполагает:
- осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и
коммуникативных задач;
- умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных
задач;
- умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую
информацию о слове.

Как пользоваться орфографическим словарем
Словарей много, но надо помнить, что различаются они по объему
представленных слов – от 5 до 106 тысяч слов.
Чем специальнее и реже по употреблению слово, написание которого
вызвало затруднения, тем большим должен быть объем справочника.
Следует также иметь в виду, что хотя орфографическая норма
наиболее стабильна, но и она может меняться, поэтому
не рекомендуется пользоваться старыми словарями.
Словари, изданные в последние годы, включают многие новые слова,
вошедшие в активное употребление в 2000 – 10-е годы.

Как пользоваться орфографическим словарем
Памятка работы с орфографическим словарём
1. Внимательно прочитай слово, найди в нём орфограмму, попытайся определить
написание самостоятельно (проверкой, орфографическим правилом, объяснением
лексического значения) .
2. Чтобы посмотреть слово в орфографическом слова, определи, на какую букву оно
начинается.
3. Найди в оглавлении, на какой странице нужная тебе буква.
4. Обратившись к орфографическому словарю (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.).
5. Помни, что в большинстве словарей в начале страницы указаны (жирным
шрифтом) слова (либо первые три буквы этих слов), которыми начинается и
кончается данная страница. Это облегчит тебе поиск нужного слова.
6. Найдя нужное слово, внимательно прочитай всю словарную статью до конца.
7. Постарайся запомнить правописание найденного слова.

4. Полезные
орфографические словари

Полезные орфографические словари
Слово в орфографическом словаре найти не просто.
Во-первых, надо пользоваться словарём с большим количеством слов и
новым по времени его издания.
Во-вторых, можно воспользоваться специальным словарём – справочником
по правописанию или какому-либо сложному разделу орфографии, можно
заглянуть в словарь «Ловушки орфографии».
В 1999 г. издательством АСТ-Пресс под заголовком «Ловушки орфографии»
подготовлена и опубликована серия орфографических словарей-справочников, среди
них: «Орфографический словарь русского языка. Прописная или строчная?»
(В. В. Лопатин, Л. К. Чельцова, И. В. Нечаева); «Орфографический словарь русского
языка. Одно или два "н"?» (И. К. Сазонова); «Орфографический словарь русского языка.
Слитно? Раздельно? Через дефис?» (Б. З. Букчина). Данные пособия отражают
наиболее сложные, дискуссионные вопросы современной русской орфографии.

Познакомимся с наиболее полезными орфографическими словарями.

Полезные орфографические словари
Орфографический справочник
Н. В. Соловьева «Русское правописание» (1997)
является очень полезным для желающих повысить
уровень своей грамотности. Он совмещает в себе
информационный и объяснительный материал.
Орфографический словарь справочника содержит
около 90 тысяч слов, написание которых может
вызвать затруднения. Слова в словаре снабжены
условными пометами, отсылающие
к соответствующему разделу «Комментария
к написанию слов и постановке при них знаков
препинания», в котором либо объясняется
трудное написание, либо указывается конкретное
правило, которым следует руководствоваться.
Таким образом в словаре устанавливается
естественная связь между словами,
комментариями к написанию слов и сводом правил
русского правописания.

Полезные орфографические словари
Даже у вполне грамотного человека могут
возникать вопросы, связанные с трудными разделами
русской орфографии. Особое место среди
орфографических словарей занимают словари –
справочники, посвященные наиболее спорным и
сложным вопросам правописания.

Словарь Б. З. Букчиной и Л.П. Калакуцкой
«Слитно или раздельно?» (2000)
посвящен одному из самых трудных вопросов
современной русской орфографии – слитному,
раздельному или дефисному написанию свыше 107
тысяч сложных существительных и прилагательных,
наречий, слов с частицей не и др.

Полезные орфографические словари

В словаре И. К. Сазоновой «Одно или два н?»
(1999) представлено около 25 тысяч слов и их
грамматических норм, таящих в себе опасность
неправильного написания одного н вместо двух и
наоборот. В словарь включены слова всех частей
речи и имена собственные.

Полезные орфографические словари

Словарь – справочник Д. Э. Розенталя
«Прописная или строчная?» (1987)
посвящен одному из сложных разделов
орфографии – написанию слов и
словосочетаний с прописной или
строчной буквы. Он включает как имена
нарицательные, так и названия
государств, политических партий,
организаций, а также революционных
праздников, знаменательных дат.
Новый словарь В. В. Лопатина,

Л. К. Чельцовой, И. В. Нечаевой
«Прописная или строчная?» (2011)
дает ответы на актуальные , связанные
с написанием прописной или строчной
буквы, и содержит 15 тысяч слов, в том
числе и широкие пласты новой лексики,
вошедшей в язык в последние годы.

Полезные орфографические словари
Хорошими помощниками могут стать
комплексные словари, сочетающие
в себе сведения, которые можно получить в
словарях разных типов.
К их числу относится

«Словарь-справочник по русскому языку»
А. Н. Тихонова (1997),
который дает справки о произношении и
написании 26 тысяч слов русского языка,
о трудных случаях образования их форм,
их словообразовательных возможностях.

Полезные орфографические словари
Универсальным справочным изданием,
адресованным широкому кругу читателей, является
«Большой словарь русского языка»,
подготовленный издательством «Дрофа» (1998).
В первой части книги представлены краткие
орфографический, орфоэпический, этимологический
словари, словарь иностранных слов.
Во второй – малые словари, посвященные трудным
вопросам правописания (написание н и нн, слитное
или раздельное написание слов, написание прописных
или строчных букв).
Аналогично построен и

«Малый словарь русского языка» (1999),
в котором в словарной форме представлен
материал по основным разделам современного
русского языка.

5. Орфографические словари
XXI века

Орфографические словари XXI века

Пришёл век XXI.
Понадобились новые словари, подробно и точно отражающие лингвистические
особенности нового времени.
Среди них фундаментальные, настольные, словари «Ловушки орфографии»
русского языка, специальные, справочники, универсальные словари и др.
Всё это труд современных учёных – лингвистов, лексикологов и лексикографов.

Орфографические словари XXI века
Орфографический словарь русского языка.
Свыше 100 000 слов. Грамматическая информация.
Трудные случаи.
Авторы:
Бронислава Бучкина, Инна Сазонова, Людмила Чельцова
Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2011 г., 1296 с.
Словарь содержит свыше 100 000 слов современного русского языка.
В нем максимально полно даются сведения о правильном написании тех
слов и грамматических форм, в которых чаще всего допускаются
ошибки. Для объяснения правильного написания впервые дается
большой объем грамматической информации: типы склонения
существительных (в школьной классификации), типы спряжения
глаголов, часть речи, род, число и другие сведения. Сопоставляются
слова, схожие по звучанию, но разные по написанию, что также
помогает избежать ошибки. Приводятся сопоставления, пояснения,
примеры, предупреждающие читателя об опасности неправильного
написания слов и словосочетаний. Словарь снабжен грамматическими
таблицами, с помощью которых можно узнать написание любого
слова, даже не включенного в словарь.
Рекомендации написания соответствуют действующим правилам
орфографии.
Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей, в том числе
на преподавателей и учащихся школ и вузов.

Орфографические словари XXI века
Русский орфографический словарь
Редактор/составитель: Лопатин В.; Иванова О.
Издательство: АСТ-Пресс Книга. Год издания: 2012
Фундаментальный академический словарь,
отражающий русскую лексику в том ее состоянии,
которое сложилось в начале XXI века. Это самый
большой по объему из существующих орфографических
словарей русского языка.
Словарные единицы в нем даются в нормативном
написании с указанием ударений и необходимой
грамматической информацией.
Словарь имеет два приложения: «Основные
общепринятые графические сокращения» и «Список
личных имен».
В 4-м издании объем словаря увеличен на 20 тыс. единиц
(слов и словосочетаний), в том числе вошедших
в употребление в самое последнее время.
Словарь предназначен широкому кругу пользователей,
включая преподавателей русского языка, издательских
и редакционных работников, а также всех тех, кто
изучает русский язык.

Орфографические словари XXI века
Универсальный словарь.
Как писать и говорить правильно? (1—4 классы)
Автор: Зотова С.В.
Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2011
Универсальный словарь (1—4 классы) содержит более 350 слов,
входящих в обязательный минимум программы для младшей школы.
Эти слова традиционно называют "словарными" : их написание
вызывает наибольшие трудности. Чтобы сделать процесс
запоминания максимально эффективным, в словарных статьях
используются разные цвета. Зрительную память ребёнка
активизируют также игры с "трудными" словами на специальных
разворотах.
Грамматическая информация, значение, интересные примеры
из любимых детских произведений, синонимы, антонимы,
фразеологизмы, ряд наиболее употребительных однокоренных слов,
исторический комментарий — такая информация позволяет решать
одновременно разные задачи: повышать уровень грамотности,
расширять словарный запас и развивать речь, активизировать
читательскую деятельность младших школьников.
Этот уникальный словарь станет надёжным помощником ребёнку
в течение всего обучения в начальной школе.
Методическое приложение (учебные задания с ответами) может
успешно использоваться как учителями на уроках русского языка,
так и школьниками и их родителями самостоятельно.

Орфографические словари XXI века
Правила русской орфографии и пунктуации
полный академический справочник
Авторы: Н.С. Валгина, Н.А. Еськова, О.Е. Иванова,
С.М. Кузьмина, В. С. Лопатин, Л.К. Чельцова
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 432 с.
Полный академический справочник является
результатом многолетней работы коллектива
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
и Орфографической комиссии РАН, в состав которой
ведущие ученые-лингвисты, преподаватели вузов,
методисты, учителя средней школы.
Справочник отражает нормы, зафиксированные
в действующих «Правилах русской орфографии и
пунктуации», а также дополняет и уточняет их
в соответствии с современной практикой письма.
Предназначен для преподавателей русского языка,
редакционно-издательских работников, учащихся
высших учебных заведений.

Орфографические словари XXI века
Краткий справочник
по современному русскому языку.
Компактное изложение основных научных сведений
о современном русском языке в соответствии
с вузовскими программами для студентов-филологов.

Автор: Касаткин, Л. Л.
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. – 400 с.
Книга представляет собой компактное изложение основных
научных сведений о современном русском языке. Круг проблем и
понятий, освещаемых в учебном пособии, в основном
определяется вузовскими программами курса современного
русского языка для студентов-филологов.
В построении справочника сочетаются энциклопедический
принцип алфавитного расположения статей и раздельное
изложение сведений по научным дисциплинам – лексикологии,
фонетике и орфоэпии, графике и орфографии, морфемике и
словообразованию, морфологии, синтаксису. Это делает книгу
удобной для поэтапного изучения курса.
В конце книги представлен «Указатель терминов» с
постраничной ссылкой.
Справочник предназначен для студентов-филологов, учителей
русского языка, а также для тех, кто изучает русский язык
как иностранный.

Орфографические словари XXI века
Слитно? Раздельно? Через дефис?
Орфографический словарь русского языка
Автор: Бронислава Букчина
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013
Словарь посвящен одному из труднейших
разделов русской орфографии — слитному,
раздельному или дефисному написанию слов
современного русского литературного языка.
Он содержит свыше 45 000 слов всех частей речи.
При каждом из них даются грамматические
пометы, в трудных случаях — пояснения и
сопоставления одинаково звучащих, но по-разному
пишущихся слов, примеры их употребления.
Словарь адресован самому широкому кругу
читателей.

Орфографические словари XXI века

Сегодня для читателя
открыты
электронные форматы
самых популярных словарей

6. Заключение
Словари и справочники – постоянные спутники нашей
жизни, служащие нам для расширения знаний и повышения
языковой культуры. Их заслуженно называют спутниками
цивилизации.
Словари – это поистине неисчерпаемая сокровищница
национального языка, а так же это и инструмент
познания, и интеллектуальный путеводитель, и просто
увлекательное чтение.
Привычка пользоваться словарями – одна из самых
полезных среди тех, которые может приобрести человек,
получающий серьезное образование.

Заключение
Построение любого письменного текста –
это вид творческой деятельности,
демонстрирующий не только знания пишущего
в конкретной области, но и его общую культуру,
интеллектуальный багаж личности.
Естественно, любой текст (реферат, конспект,
курсовая или дипломная работа, деловое письмо
или заявление) должен быть грамотно написан.
Это один из важнейших критериев языковой
культуры личности. Работа над орфографической
грамотностью невозможна без обращения
к орфографическим словарям.

проект «Словари XXI века в школе»
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