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Функциональные возможности 

• Возможность работать с несколькими 

словарями из одного проекта 

• Создание новых словарей из 

существующих 

• Разнообразные инструменты поиска по 

тексту и фильтрации словарных статей 

по различным параметрам 



Словари ПОС в среде LingvoContent 

 



Поиск и фильтрация 

• В заголовке статьи 

• В теле статьи 

• В выбранных зонах 

 

• Текст 

• Пометы 

• Зоны 

... 



Словарь 

топонимики 

 

 

Фильтрация по 
пометам: 

 

    знак    ~  

 



• 54 словарные статьи 



Словарная статья в ПОС 

 ЩЕ, а, с. и ЛИЩА, и, ж. 1. 

Место на лугу, в поле, где валялся домаш 

ний скот, звери, лежал человек. 

- 

лишша. Кр. Синеникола. шать 

лишша. Остр. 

Кахново. лись, 

лись, Локн. Рож- 

ново. лаит. 

Себ. Опросово. + лище: Кр. Дубари; 

ще: Гд. Лядинки; Себ. Припиши. 

ср. ще, лёжка.  

 2. Поваленные деревья. ит 

лит 

и уйдёт. Нев. Дубокрай. жут, вот,  

ецца.  

Остр. Свёклино. || Ветки, сучья, оставшиеся на 

месте вырубки леса. 

шшэ. Локн. Рожново. + лище: Нев. 

Мисники. ср. жник1.  

 лище. Название поля. Палк. Пятоново. 

 1. Нивнии судовѣ по старинѣ, судити всякаа 

копнаа, и изгородное прясло и коневаа 

 валища. Лет. III, Стр., 1476 г., л. 170 об. 

валище, а, с.; валища, и, ж. 

1) Место на лугу, в поле, где валялся домашний скот, звери, 

лежал человек. 

example: 

Лошъть пъкатаицца и аставить памятае места, валишша. Кр. 

Синеникола. 

Накатая лошать где на пасеви, вод, гаваря, валишша. Остр. 

Кахново. 

Там ф травы два каня валялись, так две валишшы и астались, 

Локн. Рожново. 

И свинья яму, валишша зделаит. Себ. Опросово. 

+ валище: Кр. Дубари; валище: Гд. Лядинки; Себ. Припиши. 

ср. валенище, валишница, вальнище, лёжка. 

2) Поваленные деревья. 

example: 

Валишша, бываит бурям лес завалит, или хто лес завалит и 

уйдёт. Нев. Дубокрай. 

Лес режут, вот, гаварят, завалина, валишше называецца. Остр. 

Свёклино. 

|| Ветки, сучья, оставшиеся на месте вырубки леса. Лес 

валяють, суки астаюцца, вот и есь валишшэ; убирити валишшэ. 

Локн. Рожново. 

+ валище: Нев. Мисники. 

ср. валежник1. 

expression: 

~ Валище. Название поля. Палк. Пятоново. 

ист.  

1. Нивнии судовѣ по старинѣ, судити всякаа копнаа, и 

изгородное прясло и коневаа валища. Лет. III, Стр., 1476 г., л. 

170 об. 

Словарная статья в LC 

about:2321 86340
about:2373 88698
about:2410 90241
about:2317 85834


ЛЕКСЕМА 
… 

1. Значение 

употребления (—), актуализация сем (|), фразеология...  
||Оттенки 

употребления (—), актуализация сем (|), фразеология...  
||Оттенки 

2. Значение 

3. Значение 

||Оттенки 

употребления (—), актуализация сем (|), фразеология…  

Фразеология, топонимы, прозвища 

Иерархическая схема словарной статьи ПОС 

~ 

 


