Список рекомендованной литературы
для подготовки ответов
1. Аксѐнова, Мария Дмитриевна. Знаем ли мы русский язык? [Текст]
Кн. 1 : Истории происхождения слов увлекательнее любого романа
и таинственнее любого детектива / Мария Аксѐнова. - Москва :
Центрполиграф, 2012. - 254, [2] с. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Вы прочтѐте увлекательные истории о происхождении различных
слов, получите ответ на вопрос: почему мы употребляем «словапаразиты», и если это просто дурная привычка, то можно ли от неѐ
избавиться, откроете для себя, что модными бывают не только одежда,
книги и фильмы, но и слова, узнаете самые популярные ошибки из
радио- и телеэфира.
2. Аксѐнова, Мария Дмитриевна. Знаем ли мы русский язык? [Текст]
Кн. 2 : Используйте крылатые выражения, зная историю их
возникновения! / Мария Аксѐнова. - Москва : Центрполиграф,
2012. - 221, [3] с. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы
легко и непринуждѐнно их используем. Интуиция и чувство языка нас
почти никогда не подводят. Но вопрос «Почему мы так говорим?»
заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе с
Марией Аксѐновой. Используйте крылатые выражения, обогащайте
свой словарный запас.
3. Аксѐнова, Мария Дмитриевна. Знаем ли мы русский язык? [Текст]
Кн. 3 : История некоторых названий, или Вот так сказанул! /
Мария Аксѐнова. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 220, [4] с. : ил.
+ 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
Книга полна интересных сведений о происхождении
широкоупотребляемых слов и выражений, об их первоначальном
значении.
4. Бирих, А. К. Словарь русской фразеологии [Текст] : историкоэтимологический справочник / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И.
Степанова. - Санкт-Петербург : Фолио-Пресс, 1999. - 704 с.
Авторы словаря попытались дать максимально полную
информацию об истории и этимологии русских фразеологизмов.
Раскрывая исходный образ каждого устойчивого выражения, авторы
связывают их с различными реалиями русского быта, фактами истории,
древними народными верованиями, обычаями и обрядами. К каждому
историко-этимологическому толкованию даѐтся точная

библиографическая справка, объясняется современное значение
фразеологизма, характеризуется его стилистическая окраска.

5. Бобров, Лев Викторович. Расставим точки над Ё [Текст] : о
русском языке / Л. В. Бобров. - Москва : Алгоритм, 2009. - 285 с.
Познавательная и поучительная книга, которая призывает знать и
любить русскую речь, бережно и вдумчиво пользоваться каждым
словом.
В предлагаемом читателю издании затронуты практически
целинные темы орфофонии и орфоэпии. О нечистом произношении
русских фонем (особенно р, л, шипящих), об англизированных
интонациях дикторов и ведущих, о благозвучии русской речи.
6. Большой фразеологический словарь русского языка [Текст] :
[свыше 1500 фразеологизмов] / Российская академия наук ; [авт.сост.: И. С. Брилева и др.] ; отв. ред. В. Н. Телия. - Москва : АСТПресс, 2010. - 784 с.
В толковании значений 1500 фразеологизмов описывается
ситуация, в которой употребляется фразеологизм. Стилистические
пометы и цитаты из всех жанров письменной речи, в т. ч. – из
Интернета, указывают на особенности употребления фразеологизмов.
Показаны образно-смысловые «гнѐзда» фразеологизмов в одной,
общей для них словарной статье. Фразеологизмы описываются как
знаки «языка» культуры, которая связана с языком и взаимодействует с
ним, отражая особенности русского менталитета. Указатель помогает
быстро найти любой фразеологизм. Словарь предназначен для всех,
кто хочет знать, как взаимодействуют культура и язык в его
фразеологических единицах, как правильно употреблять
фразеологизмы в речи.
7. Вартаньян, Эдуард Арамаисович. Из жизни слов [Текст] : [для
среднего и старшего школьного возраста] / Э. А. Вартаньян ;
[худож.: А. Лукьянов, С. Полухин]. - Москва : Детская литература,
2009. - 240 с.
Книга посвящена миру слов. В ней в увлекательной форме
разъясняется, как возникли географические названия, названия планет,
знаков зодиака, месяцев, дней недели, растений, животных, минералов,
кулинарных блюд, разных предметов; рассказывается о прототипах
литературных персонажей. Вы также познакомитесь с переводческими
курьѐзами и каламбурами.

8. Вартаньян, Эдуард Арамаисович. Путешествие в слово [Текст] :
книга для внеклассного чтения : (8-10 классы) / Э. А. Вартаньян. 3-е изд., испр. - Москва : Просвещение, 1987. - 207, [1] с.
Эта книга о языке, о слове. Вы отправитесь в увлекательную
экспедицию за словом, узнаете о том, как вещи, предметы получают
свои названия, познакомитесь с законами и парадоксами языка.
Книга написана автором в традициях научной занимательности.
Она обогатит ваши знания о языке, пробудит стремление к новым
открытиям в мире родной речи.
9. Давайте говорить правильно [Текст] : пословицы в современном
русском языке / [В. М. Мокиенко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп,
2012. - 412, [1] с.
В наши дни пословицы чрезвычайно популярны и часто
употребляются в современной литературе, средствах массовой
информации, в публичных выступлениях политиков, в рекламе и т. д.
Актуальность данного словаря определяется всеобщим усилившимся
интересом к пословицам как малому жанру народного творчества и
многочисленными случаями их неверного употребления. Целью
словаря является системное и комплексное комментирование русских
пословиц. Для этого из общего русского паремиологического фонда
был произведен отбор тех пословиц, которые чаще других
«провоцируют» ошибочные употребления. Предпочтение отдавалось
пословицам, аккумулирующим в себе информацию о народной жизни
России, о природе, традиционной материальной и духовной культуре
нашей страны, ее истории, книжности и контактах с другими народами
и культурами.
10. Иванова, Вера Андреевна. Занимательно о русском языке [Текст] :
пособие для учителя / В. А. Иванова, З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь. Ленинград : Просвещение, 1990. - 255 с.
Основная задача пособия - вооружить учителя русского языка
таким занимательным материалом по предмету, который помог бы
пробудить у учащихся живой интерес к изучению русского языка.
Пособие заинтересует также широкий круг читателей, желающих
совершенствоваться в изучении русского языка.

11. Колесов, Владимир Викторович. История русского языка в
рассказах [Текст] / В. В. Колесов. - 3-е изд., перераб. - СанктПетербург : Авалон : Азбука-классика, 2007. - 224 с.
Автор в увлекательной форме рассказывает о том, как развивался
русский язык. Приводится история отдельных слов, образных
выражений и некоторых грамматических конструкций.

12. Костомаров, Виталий Григорьевич. Жизнь языка от вятичей до
москвичей [Текст] / В. Г. Костомаров. - Москва : Педагогика-Пресс,
1994. - 238 с.
В книге ретроспективно воссоздаѐтся жизнь русского языка от
современности к древности, от знакомого к забытому.
Развитие языка автор связывает с историей народа, уделяя
значительное внимание русской старине, особенностям быта россиян,
прежде всего москвичей, так как именно на московской почве
сложились основные нормы русской литературной речи.
13. Лаврова, Светлана Аркадьевна. Русский язык [Текст] : страницы
истории : [для среднего школьного возраста] / Светлана Лаврова. Москва : Белый город, 2007. - 47 с.
Эта книга приоткроет перед Вами страницы истории русского
языка. Вы узнаете, как зарождался язык, как он изменялся с течением
веков, откуда пришли к нам хорошо знакомые слова и выражения.
14. Мокиенко, Валерий Михайлович. Загадки русской фразеологии
[Текст] / В. М. Мокиенко. - Санкт-Петербург : Авалон : Азбукаклассика, 2007. - 256 с.
Книга рассказывает о том, как возникли и развивались некоторые
русские слова и выражения, как создавалась их образность и
выразительность. Автор исследует пословицы и поговорки, оживляя
материал сюжетными зарисовками из русской истории, культуры, быта.
15. Мокиенко, Валерий Михайлович. Образцы русской речи:
историко-этимологические очерки фразеологии [Текст] / В. М.
Мокиенко. - Санкт-Петербург : Фолио-Пресс, 1999. - 464 с.
В книге в живой и доступной форме рассматривается история и
этимология многих русских образных выражений: печки-лавочки,
заморить червячка, во всю ивановскую, на чѐм свет стоит и т. п. Особое
внимание уделяется языковым загадкам, требующим специального
комментария: уйти восвояси, мозги набекрень, тютелька в тютельку, на

карачках и т. п. При толковании слов и выражений автор обращается к
фактам материальной и духовной культуры русского народа.
16. Мокиенко, Валерий Михайлович. Почему мы так говорим?
[Текст] : от ветхого Адама до долгого ящика : историкоэтимологический справочник по русской фразеологии / В. М.
Мокиенко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 475, [2] с.
Вдохновителем этой книги является читатель, интересующийся
вопросами культуры речи. Очерки о выражениях попасть как кур во щи,
что греха таить, зарубить на носу, белая ворона, какого рожна и многие
другие написаны по предложению читателей или зрителей
телепередачи «Русская речь», в которой автору не раз приходилось
принимать участие. Именно письма читателей заставили В. М.
Мокиенко, профессора филфака СПбГУ, вернуться и к тем гипотезам,
которые уже казались доказанными, и здесь, в этой книге, привести
новый материал, который продолжает поступать из бездонной
сокровищницы русской речи. Книга рассказывает о происхождении
самых загадочных выражений и пословиц русской речи, она состоит из
очерков, раскрывающих историю каждого выражения. Каждый очерк детальная биография выражения с его точной паспортизацией в
художественной литературе и разговорной речи. Насыщенность
конкретными фактами здесь сочетается с популярностью стиля и
доступностью изложения. Автор не навязывает читателю ту или иную
этимологическую гипотезу, но предлагает доказательные научные
аргументы в пользу той из них, которая более всего соответствует
фактам. Большое место в книге отводится употреблению того или
иного фразеологизма в художественной литературе. Справочник
интересен не только филологам, но и всем, тем, кто интересуется
историей русского языка, культурой речи и этнографией русского
народа.
17. От аза до ижицы [Текст]. - Оренбург : Оренбургское кн. изд-во,
2000. - 96 с.
В книге-справочнике даются самые общие сведения об истории
возникновения и развития славянской азбуки, письменности, о роли в
ней просветителей Кирилла и Мефодия. Предлагаются комментарии к
толкованию около двухсот библеизмов и трѐхсот малознакомых
современному читателю слов из тематической группы «Верования и
религии». Этот материал можно рассматривать как своеобразное
введение в лингвистическую культурологию.

18. Панов, Михаил Викторович. Занимательная орфография [Текст] :
[для старшего школьного возраста] / М. В. Панов ; ил. В. С.
Коноплянского. - Москва : Просвещение, 2007. - 160 с.
В занимательной форме рассказано, как связано русское
правописание с фонетикой, о сущности основных принципов
отечественной орфографии, еѐ законах.

19. Словарь русских историзмов [Текст] : учебное пособие : [словник
русского народа с XI в. по 1917] / Т. Г. Аркадьева, М. И. Васильева,
В. П. Проничев, Т. Г. Шарри. - Москва : Высшая школа, 2005. - 228
с.
В словаре предпринята попытка характеристики слов,
отражающих реалии прошлой жизни русского народа не только с
лингвистической стороны, но и культурно-историческом и
страноведческом аспектах, с точки зрения бытования слова в
конкретно-исторических условиях. Словник словаря составлен на базе
лексикографических и исторических источников, охватывающих
период с XI века по 1917 год.
Словарные статьи построены по гнездовому способу, поэтому
производные слова и устойчивые словосочетания, выступающие в
качестве историзмов, приводятся в словарной статье заголовочного
слова. В конце словарной статьи приводится справка, содержащая
информацию о происхождении русских историзмов.
20. Этимологический словарь современного русского языка [Текст] :
в 2-х т. / сост. А. К. Шапошников. - Москва : Флинта : Наука.
Т. 1 : А-Н. - 2010. - 584 с.
Т. 2 : Н-Я. - 2010. - 576 с.
Предлагаемый словарь помогает выяснить происхождение,
строение и первоначальное значение слова: если заимствованного, то
из какого источника, оформленного каким способом; если исконного,
то образованного по каким правилам, из каких составных частей. При
этимологическом исследовании проясняется как первоначальная
внешняя форма слова, так и его внутренняя форма, первоначальное
значение слова, определяются пути развития его значения, обогащения
новыми смыслами и оттенками смыслов.

21. Успенский, Лев Васильевич. Загадки топонимики [Текст] :
[русский язык] / Лев Успенский ; [илл. Андрея Карпова]. Москва : Зебра Е, 2017. - 331, [4] с.
«Загадки топонимики» - книга о происхождении географических
названий. Вы с интересом прочтѐте о сложнейших превращениях
топонимов разных стран, имеющих столетнюю и даже тысячелетнюю
историю, узнаете, что означают названия городов, рек, селений, познаете
тайны языка и разгадаете многие его загадки. Географическое имя,
говорит писатель, - это «надпись на могильной плите, полуистершийся
священный иероглиф - драгоценная памятка прошлого», это «экспонат
великого музея топонимики».
22. Успенский, Лев Васильевич. По дорогам и тропам языка [Текст] /
Лев Успенский. - Москва : Зебра Е, 2017. - 464 с.
Восьмая книга Льва Успенского, посвященная занимательному
языкознанию. Автор попытался интересно и доступно, с
рассуждениями и размышлениями, двигаясь параллельно курсу
школьной программы, рассказать читателям о фонетике, морфологии и
словообразовании, о законах и правилах русского языка
23. Успенский, Лев Васильевич. По закону буквы [Текст] : [книга для
детей и подростков] / Лев Успенский. - Москва : Зебра Е, 2017. - 331,
[3] с.
Лев Васильевич Успенский - классик научно-познавательной
литературы, лингвист, писатель, переводчик. Его книги по
занимательному языкознанию с одинаковым интересом читают
взрослые и дети. «Слово о словах», «Имя дома твоего», «Загадки
топонимики», «По дорогам и тропам языка», «Ты и твое имя»,
этимологический словарь школьника «Почему не иначе?» большинство этих книг были написаны в 50-60-е годах XX века,
однако они и по сей день не утратили своего значения. Лев Успенский
умел писать о сложном остроумно и весело. «По закону буквы» как раз
одна из таких книг. Она посвящена истории происхождения и развития
русского алфавита. Вы узнаете, каким образом соотносятся звучащая
речь и письменная, а также насколько силен этот старый закон - закон
буквы.
24. Успенский, Лев Васильевич. Почему не иначе? [Текст] :
этимологический словарь школьника : [книга для детей и
подростков] / Лев Успенский. - Москва : Зебра Е, 2017. - 460, [4] с.
Лев Васильевич Успенский - классик научно-познавательной
литературы для детей и юношества, лингвист, переводчик, автор книг
по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки

топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и
тропам языка» - многие из этих книг были написаны в 50-60-е годы XX
века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед
вами одна из таких книг – «Почему не иначе? Этимологический
словарь школьника». «Человеку мало понимать, что значит то или
другое слово. Человек, кроме того, желает знать, почему оно значит
именно это, а не что-нибудь совсем другое. Ему вынь да положь - как
получило каждое слово свое значение, откуда оно взялось». Автор
постарался включить в словарь «как можно больше самых
обыкновенных школьных слов: «парта» и «педагог», «зубрить» и
«шпаргалка», «физика» и «химия». Вы узнаете о происхождении
различных слов, познакомитесь с работой этимолога: «с какими
трудностями он встречается; к каким хитростям и уловкам прибегает
при своей охоте за предками наших слов».
25. Успенский, Лев Васильевич. Слово о словах [Текст] : очерки о
языке / Лев Успенский ; [илл. Александра Лифшица]. - Москва :
Зебра Е, 2017. - 472 с.
«Слово о словах» - самая знаменитая и популярная книга Льва
Успенского, посвященная занимательному языкознанию. Впервые она
вышла в 1954 году и имела громадный успех у миллионов читателей.
Вы познакомитесь с историей происхождения русского языка, его
свойствами. Книга читается как увлекательный роман, главный герой
которого - слово. А слова составляют язык. Вы узнаете о том, что
означают слова в масках и слова-ошибки, новые слова и словаископаемые, а также о том, что такое «глокая куздра», «редкостная
буква», «буква-пугало» и самая дорогая буква в мире.
26. Шанский, Н. М. В мире слов [Текст] : книга для учителя / Н. М.
Шанский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1985. 255 с.
Популярные очерки о строении, происхождении и употреблении
русских слов и выражений, составляющих книгу, повествуют о важных
вопросах словообразования, этимологии, лексикологии и фразеологии.
27. Шанский, Н. М. Лингвистические детективы [Текст] / Н. М.
Шанский. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2005. - 524 с.
Книга известного учѐного-лингвиста академика Н. М. Шанского
представляет собой своеобразное введение в науку о русском языке.
Интересные и занимательные, почти детективные истории о значении,
строении и происхождении слов, оборотов и «трудных строк» из
произведений русской классики дадут возможность читателю
разобраться во многих вопросах лексикологии, фразеологии,
этимологии, правописания, орфоэпии, поэтики и лингвистического

анализа художественного текста. Многие заметки книги могут быть
прочитаны как отдельные увлекательные рассказы о жизни слов.

