SŁOWNIKI ROSYJSKIE
ogólne

http://mega.km.ru/ojigov/
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова

http://vidahl.agava.ru/
Толковый словарь В. Даля 

http://www.speakrus.ru/dict/index.htm
Словарь А. А. Зализняка, 93392 слова
Словарь Про-Линг, 125723 слова
Орфографический словарь п/р проф. Лопатина (2000 год), ок. 162 000 статей
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова. 2000 г., 136 тыс. словарных статей
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова, 1991 г., 61 458 статей
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., Азъ, 1992 г., 40518 статей
Толковый словарь В. И. Даля (II изд. (1862-1866), адаптировано, OCR 1998 год) ок. 44 000 статей
	Словарь синонимов Н. Абрамова, 19108 статей
	Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка (тезаурус), 5818 статей
	Крылатые слова, 399 статей
	О. В. Вишнякова. Словарь паронимов русского языка, ок. 1000 статей
	Словарь иностранных слов, 19 тыс. слов, этимология


HYPERLINK "http://www.slovari.ru/lang/ru/ivoc/index.html" http://www.slovari.ru/lang/ru/ivoc/index.html
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
Толковый словарь русского языка
	Русский орфографический словарь
Словарь русского языка
Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений
Русский семантический словарь
Новый словарь иностранных слов
Популярный словарь иностранных слов

http://www.gramota.ru/
Русский орфографический словарь РАН
Словарь трудностей произношения и ударения
Толково-словообразовательный
Русское ударение: имена нарицательные
Русское ударение: имена собственные
Словарь русских синонимов
Словарь антонимов

http://biograf.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ListW
Толковый словарь Даля
Толковый словарь Ожегова
Толковый словарь Ушакова

http://www.rusword.org/rus/index.php
Словарь Даля
Словарь Ожегова

przekładowe

http://lingvo.yandex.ru/
słownik angielsko-rosyjski

http://www.rambler.ru/dict/
słowniki:
angielsko-rosyjski i rosyjsko-angielski
niemiecko-rosyjski i rosyjsko-niemiecki

http://ns.math.rsu.ru/dictionary/index.htm
angielsko-rosyjski słownik informatyczny

http://rusjaz.da.ru/
Английские фразы, идиомы и пословицы с переводом на русский язык (более 70 000 фраз)
Англо-русский словарь военного и обиходного сленга
Анатомический латинско-русский словарь
Новые русские аббревиатуры

http://biograf.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ListW
Англо-русский словарь Мюллера
	Англо-русский словарь финансовых терминов

terminologiczne, specjalne

http://mega.km.ru/business/
экономический словарь

http://www.speakrus.ru/dict/index.htm
Словарь русской литературы, 162 232 слова
Города и веси России, 162 910 названий
	Словарь церковных терминов, 346 терминов
	Словарь психологических терминов
Словарь педагогических терминов
Философия
Словарь медицинских терминов

http://www.slovari.ru/lang/ru/ivoc/index.html
Словарь языка Пушкина
Словарь языка Достоевского
Словарь русских личных имён
Словарь русского арго
Русская заветная идиоматика

http://biograf.academic.ru/misc/enc1p.nsf/ListW
Современная энциклопедия
	Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
	Большой энциклопедический словарь
Финансовый словарь
Экономический словарь
Словарь депозитарных терминов
Словарь терминов антикризисного управления
Словарь геологических терминов
Исторический словарь
1000 биографий

http://www.gramota.ru/
Словарь русских имен
Словарь методических терминов
Осторожно! Окрашено! Словарь русского арго

http://www.ets.ru/livelang/rus.htm
Новая лексика: новые слова и словоупотребления

HYPERLINK "http://starling.rinet.ru/morph.htm" http://starling.rinet.ru/morph.htm
Морфологический анализ
Strona podaje wszystkie gramatyczne formy (i akcent) wprowadzonego rosyjskiego słowa

http://www.rusword.org/rus/index.php
Мир слова русского
Na stronie znajdują się słowniki i encyklopedie:
- Энциклопедия псевдонимов
- Афоризмы
- Пословицы и поговорки
- Крылатые фразы
- Энциклопедический словарь
- Социологический словарь
- Лингвистический словарь

http://rusjaz.da.ru/
Новые русские аббревиатуры

HYPERLINK "http://www.tel-inform.ru/misc/day/dis.htm" http://www.tel-inform.ru/misc/day/dis.htm
Словарь устаревших и диалектных слов

