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ПРЕДИСЛОВИЕ 
«Новый орфографический словарь» значительно 

отличается от других аналогичных словарей. Он 
предназначен не только для школьников, как 
«Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова и С. Е. 
Крючкова, но и для лицеистов, семинаристов, 
учащихся техникумов и специальных учебных за
ведений. Учитывая это, составители значительно 
увеличили объем словаря, включив в него ранее 
не включавшуюся в школьный «Орфографический 
словарь» лексику из многих областей деятельности 
человека (промышленность, сельское хозяйство, 
торговля, финансы, медицина, авиация, религия, 
наука, культура, искусство, ремесло, спорт и другие 
области). 

Наряду с общелитературной лексикой в Словаре 
содержатся просторечные, разговорные, диалектные 
слова, а также неологизмы и иноязычная лексика, 
бурным потоком влившаяся в словарный состав 
языка, но еще не отмеченная в словарях, в том 
числе и орфографических. 

В «Новый орфографический словарь» включено 
около 20 тысяч слов и словосочетаний. Он составлен 
с учетом правописных рекомендаций, содержащихся 
в единственном большом «Орфографическом сло
варе русского языка» (106 000 слов), изданном Ин
ститутом русского языка Академии наук СССР. 
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