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О словаре 
 
Грамматический словарь содержит сведения о том, как в современном русском 

языке изменяются слова, то есть для каждого слова указывает, как это слово 
склоняется или спрягается, или же сообщает, что слово неизменяемо. 

«Грамматический словарь новых слов русского языка» является общедоступным 
электронным ресурсом, расположенным по адресу http://dict.ruslang.ru/gram.php. 

Настоящий словарь строится по образцу «Грамматического словаря русского 
языка» А.А. Зализняка (4-е изд., М., 2003). Этот словарь является наиболее 
авторитетным академическим справочником по системе склонения и спряжения 
ядерной части словарного запаса русского языка. Тем самым, настоящий словарь 
является необходимым дополнением к словарю А.А. Зализняка. 

Являясь словарем новых слов, данный ресурс основан на корпусе современного 
русского литературного языка НКРЯ (2-я половина XX – начало XXI вв.), объем 
корпуса около 100 млн. словоупотреблений. В корпусе представлены тексты самых 
разных жанров и типов, в частности, современная художественная литература, 
новостные и газетные тексты, деловые и официальные тексты, специальная научная и 
техническая литература. Особенно важно присутствие в корпусе текстов электронной 
коммуникации (электронная переписка, чаты, форумы, «живой журнал» и др.) и 
текстов устной речи (интервью, дискуссии, бытовые разговоры, речь отечественного 
кино и др.). Как известно, лексика живой неподготовленной речи более всего 
подвержена изменениям и активно осваивает новые слова и выражения – и в то же 
время, она очень бедно представлена в существующих грамматических пособиях и 
словарях, поэтому корпус является ценным источником документации этого слоя 
лексики. 

Грамматический словарь включает слова, не вошедшие в последнее издание 
«Грамматического словаря» А.А. Зализняка. Это, прежде всего, недавно появившиеся 
в языке слова, в частности, заимствования, разговорные слова, в также единицы, 
представляющие регулярные ряды словообразования, например, имена на –ость, –ние, 
–ие/–ье. Помимо этого, сюда входят слова, которые приобрели новые грамматические 
функции в современных текстах, например, слова типа, вглубь, сбоку, которые стали 
употребляться в роли приставок. 

 



Что можно узнать в грамматическом словаре? 
 
Каждое слово в грамматическом словаре записано в исходной форме. Например, 

для имени существительного это форма именительного падежа (обычно единственного 
числа), для глагола – форма инфинитива (неопределенная форма). 

Задача грамматического словаря – указать, к какой части речи относится слово, 
является ли оно изменяемым или нет, и показать, какие формы склонения или 
спряжения имеет изменяемое слово. 

Словарный вход грамматического словаря содержит следующую информацию:  
1. Исходная форма слова. 
2. Грамматические характеристики лексемы: 
2.1. часть речи; 
2.2. для имен существительных: род, одушевленность, особенности употребления 

форм числа (например, помета для имен, употребляющихся только во множественном 
числе); 

2.2. для глаголов: вид, переходность, особенности употребления форм (например, 
помета для безличных глаголов). 

3. Индекс словоизменения по «Грамматическому словарю» А.А. Зализняка. 
4. Таблица склонения или спряжения, а также образования степеней сравнения 

(для имен прилагательных и наречий) и неличных форм глагола. 
 
Что такое инверсионный порядок слов? 
 
Основной порядок слов в грамматическом словаре – инверсионный, или 

обратный алфавитный. Этот порядок предполагает, что слова, оканчивающиеся на –а, 
идут раньше, чем слова, оканчивающиеся на –б и так далее. Внутри группы слов, 
заканчивающихся, например, на –а, слова сортируются по второй букве от конца, 
затем по третьей букве и т.д., пока не будет получен полный обратный список.  

Инверсионный порядок используется для того, чтобы расположить рядом слова, 
имеющие одинаковую парадигму словоизменения (например, все имена 
существительные на –изм будут иметь одинаковые окончания в формах падежа и 
числа). 



Как найти слово в словаре? 
 
Вариант I. Обычный поиск. 

Шаг 1. На основной странице Грамматического словаря новых слов русского 
языка выберите букву, на которую оканчивается слово. Например, если нужно найти 
слово глобализм, выберите букву М. 

 
Буква является гиперссылкой к соответствующему разделу грамматическому 

словаря. 
 



Шаг 2. Найдите в разделе соответствующее слово. 



Если поиск в таблице в соответствии с инверсионным порядком является для вас 
непривычным, можно отсортировать участок словаря в прямом алфавитном порядке. 
Кликните мышкой на слове прямой в заголовке таблицы:  

«Порядок сортировки: инверсионный | прямой» 

 
 



На иллюстрации ниже показано, что все слова, оканчивающиеся на –м, 
отортированы в прямом порядке: 

 
 



Вариант II. Быстрый поиск с помощью поискового окна. 
 
Шаг 1. Как на основной странице словаря, так и на всех вложенных страницах 

присутствует окно быстрого поиска слова. Введите нужное слово в окно поиска и 
нажмите на кнопку «Поиск».  

 
Пример: слово глобализм. 
 



В результате будет выведено окно с грамматической информацией об искомом 
слове: 

 

 
 
Как получить информацию о склонении или спряжении слова? 
 
Для каждого слова в словаре указывается индекс словоизменения по 

«Грамматическому словарю» А.А. Зализняка. О расшифровке помет смотри подробнее 
здесь. Индекс является гиперссылкой, пройдя по которой, можно увидеть образец 
склонения или спряжения. 

 



Как найти в словаре группу слов по грамматической помете? 
 
В электронной версии грамматического словаря организован поиск по 

грамматическим пометам, которыми снабжены слова в словаре. Введите нужную 
помету в окно грамматического поиска и нажмите кнопку «Поиск». (Обратите 
внимание, что поиск возможен только по тем пометам и в том виде, как они 
представлены в словаре). 

Например, чтобы выбрать все глаголы совершенного вида, введите в окно 
грамматического поиска помету «св». 

 



На иллюстрации ниже показан результат поиска по помете «св» 

 



С помощью окна быстрого поиска можно также искать группы слов, 
начинающихся и заканчивающихся одинаково. Для этого используется знак * 
(звездочка). Например, все слова, заканчивающиеся на –изм, можно найти, задав в 
окне поиска по словам *изм: 

 
 



На иллюстрации ниже показан результат поиска: 

 


