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ПОВТОРЕНИЕ В НАЧАЛЕ ГОДА

Текст 1

Сколько слов в русском языке? Как это узнать? 
Конечно, обратиться к лингвистическим словарям.

Первый большой толковый словарь русского язы-
ка — «Словарь Академии Российской». Его публика-
ция началась в 1789 г. В нем 43 257 слов. В середине 
XIX века издан академический «Словарь церковнос-
лавянского и русского языка», содержащий 114 749 
слов. В 1863—66 гг. был издан «Толковый словарь 
живого великорусского языка» Владимира Иванови-
ча Даля. В словаре около 200 тыс. слов. Это подлин-
ная сокровищница русской народной речи. Широко 
известен «Толковый словарь русского языка» под 
редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. В нем 
85 289 слов. Наиболее полный толковый словарь 
русского литературного языка XIX—XX вв. — это 
академический «Словарь современного русского ли-
тературного языка». Его 17 томов, изданные с 1948 
по 1965 гг., включают свыше 120 000 слов. Самый 
известный однотомный «Словарь русского языка» 
Сергея Ивановича Ожегова переиздавался более 20 
раз. И в одном из последних изданий в него вклю-
чено 70 000 слов.

Так сколько же слов в русском языке? По мнению 
известного лингвиста Петра Никитича Денисова, в 
русском языке около одного миллиона слов, если 
учесть, кроме слов литературного языка, помещен-
ных в толковые словари, профессиональные и диа-
лектные слова.

Вот какое это необъятное море — море слов. 

(По М. Старкевич, Л. Тростенцовой.)



5

1. Озаглавьте текст.

2. Докажите, что это текст:

3. Тема текста

4. Сформулируйте и запишите основную мысль текста:

5. Стиль текста

6. Тип текста

7. Составьте план текста:

8. Дайте определение следующим понятиям, подберите 3—4 при-
мера к ним:

общеупотребительные слова — 
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профессиональные слова — 

 

 

диалектные слова — 

 

 

9. Произведите фонетический разбор слова язык:
 

 

 

 

 

  

10. Определите лексическое значение слова лингвист:
 

 

11. Разберите слова по составу:

великорусского,   включают,   словарь.

12. Произведите морфологический разбор имени прилагательного:

I. (в) русском (языке)  

II.  

  

III.  

13. Ребята, вы, наверное, знакомы и с другими лингвистическими 
словарям. Расскажите об одном из них.
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