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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Русский алфавит создали братья Кирилл и 

Мефодий. Благодаря им появились книги на 

русском языке. 

 

Русский язык - третий по сложности язык в 

мире. Нам повезло, что мы его знаем. 

 

Первое произведение, написанное на 

русском языке, - "Слово о полку Игореве". 

 

Современный русский язык произошел от 

древнерусского языка. 

 

Почти все слова в русском языке, в которых 

есть звук "ф", иностранного происхождения. 

 

Русский язык не самый простой, но и не 

самый сложный в мире. Вообще сложность 

языков — понятие относительное. Сложнее 

учить язык, который не близок твоему 

родному, сложнее учить язык с непривычной 

графикой. И так далее. 

 

Источник: https://fishki.net/photo/3522395-50-

ljubopytnyh-faktov-o-russkom-jazyke.html © 

Fishki.net 



     

   
Международный день родного языка отмечается 

ежегодно 21 февраля. Он был учрежден в 1999 году 

решением 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО.  

Празднуется с 2000 года. 

Международный день родного языка, прежде всего, 

направлен на защиту языков, которые исчезают. И 

задача эта важная, ведь в наши дни каждый месяц в 

мире исчезает два языка... 

Каждый народ - это своя неповторимая культура, 

история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. 

Сберечь его – очень важная задача.  

 

  

 

 



  Дата праздника выбрана неслучайно, в память о страшных 
событиях, которые произошли 21 февраля 1952 года в столице 
Бангладеш. В городе Дакке язык коренной народности не был 
призван официальным. Протестовавшие студенты вышли на 
городскую площадь в защиту своего родного языка бенгальского 
диалекта - языка урду, который они требовали признать одним из 
государственных языков страны. Тогда мирная акция закончилась 
беспорядками, пакистанская полиция для подавления восстания 
применила оружие, от пуль полицейских погибли студенты. 

 После гибели жителей Пакистана, а также ряда волнений и 
освободительных движений, бенгальский был объявлен 
официальным языком в стране. Борьба за право пользоваться 
привычной с детства манерой общения увенчалась успехом. 

 Впоследствии по инициативе страны Бангладеш (признанной в 
1971 году независимым государством) организация ЮНЕСКО 
провозгласила 21 февраля как Международный день родного 
языка, который ежегодно празднуют во всем мире. 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О  ЯЗЫКАХ 

 

Самым распространенным в мире признан 

китайский, всего насчитывается 1,3 

миллиарда его носителей. 

 

Кроме того, китайский считается самым 

древним из тех, что ныне существуют. Он 

сохранил и древнейшую письменность. Часть 

китайских иероглифов настолько сложна, что 

состоит из 20-30 черточек. Самым сложным 

иероглифом считается архаичное слово 

"болтливый" - оно состоит из 64 черточек. 

Правда, современный вариант, означающий 

"заложенный нос", пишется "кратко" - всего 36 

черт. 

 

Английский является родным для 410 

миллионов человек, а 700 миллионов учат его 

в качестве дополнительного. 

 

Испанский опережает английский и хинди в 

рейтинге по популярности - на нем говорят 

примерно 450-500 миллионов человек. 

Однако мандаринский диалект китайского по-

прежнему находится на первом месте в этом 

рейтинге. 



 Вот что сказал об этом празднике генеральный директор ЮНЕСКО 
Коитиро Мацуура:  

 «Отмечая Международный день родного языка... мы отдаем дань 
уважения несметному числу существующих в мире языков, 
культурам, которые они отражают, тому творческому заряду, 
который придают людям их развитие и формы выражения. В 
Международный день родного языка все языки признаются 
равными, поскольку каждый из них уникальным образом отвечает 
предназначению человека и каждый представляет живое 
наследие, которое нам следует оберегать». 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О  ЯЗЫКАХ 

 

Японский находится на 9 месте по числу 

носителей, более 125 миллионов человек 

считают его родным. Еще около 15 миллионов 

могут разговаривать на нем свободно. 

 

В отличие от других языков, японский 

невозможно учить самостоятельно. Есть много 

различий книжной и разговорной речи, 

мужского и женского произношения. В 

японском нет понятия рода и числа, поэтому 

предложения выстраиваются таким образом, 

чтобы определить количество и гендерную 

принадлежность. Хорошо, что иероглифов в 

китайском меньше, чем в японском - около 

2000 кадзи и 146 слогов катакана и хирогана. 

 

Только в английском местоимения "Я" пишется 

в тексте с большой буквы. Ученые объясняют 

это чистой случайностью - маленькую букву "i" 

плохо видно в тексте. 

 

Согласно статистическим данным, почти 20 

миллионов американцев не умеют читать и 

знают лишь около 400 слов английского. 



   Без языка не существовал бы мир. Как рыба не может 

жить без воды, так человек не может существовать без 

языка. На языке мы думаем, общаемся, творим. В 

разных странах мира люди сегодня говорят на 6000 

языках. А всегда ли это было так? 

 

 

Согласно  Библейскому преданию, после всемирного 

потопа все люди разговаривали на одном языке. Люди 

захотели построить  в Вавилоне башню до самых 

небес как символ человеческого единства. 

Не захотел Бог, чтобы люди добрались до неба, и в 

наказание за такое суетное и гордое предприятие он 

смешал их языки так, что они перестали понимать друг 

друга и поневоле должны были рассеяться, оставив 

недостроенному городу название «Вавилон», что 

значит «смешение». Вот эти события и называется 

«вавилонским столпотворением». Так произошли 

разные народы, говорящие на разных языках. 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О  ЯЗЫКАХ 

 

В болгарском  совсем нет падежей, 

неопределенной формы глагола, зато есть 

артикль. Это отличает его от славянских 

(исключение - македонский). 

 

А вот легким для обучения считается финский, в 

нем слова как слышатся, так и пишутся. Зато его 

грамматика даже сложнее, чем в английском, 

только падежей 15 штук. 

 

В грузинском полно сложных фонетических 

сочетаний, который с трудом выговаривают 

носители других языков. Как пример - гвпртквни, 

мтсмртели. 

 

Медики из Европы установили, что изучение 

языков может омолодить мозг на 15 лет. В 

преклонном возрасте это поможет замедлить 

процесс старения и улучшить память. 



  На грани исчезновения находится половина из языков, 
используемых во всем мире. Всего 4% населения могут свободно 
говорить на 96% языков. А около 80% языков африканских 
регионов не имеют письменного отображения. 

  

 Признание и уважение всех языков является ключом к 
сохранению мира. Каждый язык самобытен. Он имеет 
собственные выражения, которые отражают менталитет и обычаи 
народа. Он формирует наше сознание, пропитывает заложенной в 
нем культурой. 

  

 Каждый народ - это своя неповторимая культура, история, 
традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь его – очень 
важная задача 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О  ЯЗЫКАХ 

 

 

У большинства языков мира по звучанию 

совпадают два слова - "мама" и "папа". 

Ученые объясняют это тем, что данные 

слова больше всего похожи на звуки, 

которые лепечут малыши. При этом слово 

"мама" почти во всех языках начинается с 

буквы "М". 

 

Во всех алфавитах мира есть буква "А", она 

признана самой распространенной. А вот 

буква "О" - самая древняя, она появилась в 

1300 году до н. э. в финикийском алфавите 

и до сих пор входит в 65 алфавитов. 

 

У индейцев чиппева самый сложный язык, в 

нем около 6 тысяч глагольных форм. Кроме 

того, индейские языки приспособлены 

больше к устной речи, а не к письменной, и 

имеют большое количество диалектов. 

 

Табасаранский, встречающийся в 

Дагестане, тоже считается сложным для 

изучения. Вместо привычных нам шести 

падежей в нем насчитывается 48. 



 Россия - многонациональное государство. Каждая нация – это 
неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, 
язык.  

 В России в 1917 году насчитывалось – 193 языка. Ежегодно 
исчезало около двух языков… ЮНЕСКО посчитало исчезающие 
языки в России. 136 языков в России находятся в опасности, и 
20 из них уже признаны мертвыми. Такие цифры приводятся в 
интерактивном Атласе исчезающих языков мира, 
опубликованном на сайте ЮНЕСКО. 

  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О  ЯЗЫКАХ 

 

Самым переводимым документом в мире 

является "Всеобщая декларация прав человека". 

В 2018 году количество переводов составило 

более 500 - именно на столько языков перевели 

документ. 

 

Испанский диалект сильбо-гомеро занесен в 

список шедевров устного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Он распространен на Канарских 

островах и назван свистящим - носители говорят 

на нем из-за того, что весь остров усеян 

ущельями и долинами. 

 

Ребенок различает языки еще до рождения, а 

после рождения перенимают манеру матери. 

Например, английские малыши ревут басом, так 

как в английском принято понижать интонацию в 

предложениях. А итальянские пищат, но только 

по обратной причине. 

 

В большинстве языков есть личное местоимение, 

которым обозначает себя человек, например, "я". 

А вот вьетнамский содержит около 20 вариантов 

личностного местоимения. Они отличаются по 

полу, статусу и другим факторам. 

 

Латынь признана мертвым языком, но считается 

официальной в Ватикане. В банкоматах этой 

страны можно снять деньги, используя латынь. 



Под угрозой вымирания находятся 43% языков (2465).  

Зона риска: Индия (197), США (191), Бразилия (190), 

Китай (144), Индонезия (143), Мексика (143). 

За три последних поколения исчезли 200 языков. В 

Европе может исчезнуть 33 языка.  

Некоторые языки, которые считаются исчезнувшими - 

находятся в состоянии возрождения (Корнуэльский), 

язык сими (Новая Каледония). 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О  

ЯЗЫКАХ 

 

 

 

Сегодня доминирующим языком 

признается английский, хотя по 

мнению ученых он может уступить 

свое место китайскому языку.  в Но 

сети Интернет английский язык 

прочно занимает лидирующее 

положение, так как 81% страниц – 

на английском языке. Немецкий и 

японский языки занимают всего 

2%,  испанский, французский и 

скандинавские языки – по 1%. На 

все остальные языки отводится 

всего 8% всех веб-страниц. 



   

Духовное сокровище любой нации – это язык 
 

С первых дней своей жизни человек слышит речь близких ему людей - 

мамы, папы, бабушки и как бы впитывает в себя интонации их голосов. 

Ещё не зная слов, ребёнок по звукам голосов узнаёт близких и дорогих 

ему людей. Постепенно малыш начинает овладевать речью и познавать 

окружающий мир.  А к семи годам, как подсчитали учёные, ребёнок 

запоминает слов больше, чем за всю остальную часть своей жизни. 

С самого рождения необходимо заложить в душу ребенка это наследие – 

родной язык. Не зря в народе говорят, что без науки в жизни можно 

обойтись, а без родного языка - нет. И это именно так. 

 

Когда ты хочешь молвить слово, 

Мой друг, подумай, не спеши: 

Оно бывает то свинцово, 

То рождено теплом души. 

Оно ограбит, иль одарит, 

Пусть ненароком, пусть любя, 

Подумай, как бы не ударить 

Того, кто слушает тебя. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  О  ЯЗЫКАХ 

 

Самым популярным в мире искусственным 

языком является эсперанто. Его в 1887 году 

создал окулист Лазарь Заменгоф. Он 

работал над ним более 10 лет. 

 

В армянском не только  особый алфавит, но 

и отличающаяся письменность. Например, в 

конце предложения  ставится двоеточие 

вместо точки, восклицательного и 

вопросительного знаков. 

 

В арабском 28 букв, которые на конце слова 

пишутся иначе, чем в середине, в иврите - 5 

таких букв, в греческом - одна, а в остальных 

европейских таких букв нет вообще. 

 
Древний санскрит не признан вымирающим, 

потому что на нем разговаривают высшие 

касты Индии. По последним данным, на нем 

говорят около 14 тысяч человек. 

 

В Боливии самое большое количество 

официальных языков - 37, в Индии - 21, а в 

ЮАР - 11. 



  
 Слово  

 Молчат гробницы, мумии и кости,—  

 Лишь слову жизнь дана:  

 Из древней тьмы, на мировом погосте,  

 Звучат лишь Письмена.  

  

 И нет у нас иного достояния!  

 Умейте же беречь  

 Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  

 Наш дар бессмертный — речь.  

                                          Иван Бунин 
  
  
  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О  ЯЗЫКАХ 

 

 

Государство в Тихом океане Папуа-Новая 

Гвинея признана самым разнообразным по 

количеству языков. На площади, сравнимой 

со Швецией, распространены 820 языков, что 

составляет около 20% от количества всех 

языков мира. По плотности лидирует другое 

государство - Вануату, там говорят на 113 

языках при площади в 12 тысяч кв. км. 

 

Разговорное название Санкт-Петербурга 

Питер, вероятно, восходит к вариантам 

названия города с буквой и. В письмах Петра 

I встречалось: Санктъпетерсъбурк, 

Санктпитербурх, Питербурх, 

Санктпетерзбурк; позже преобладали 

варианты с -Питер-: Санкт-Питер-Бург, 

Санктъ Питербурх. И только потом 

закрепилось е. 

 

Есть предположение, что кириллицу изобрел 

вовсе не Кирилл, а его ученик, Климент 

Охридский. Кирилл и Мефодий же создали 

другую азбуку, глаголицу. 



  

 Помните, что родной язык впитал вековой опыт народа. 
Тысячи лет он создавался многими поколениями наших 
предков, и каждое слово в нем – словно крупица чистого 
золота!  

 Великим, могучим, правдивым и свободным называл русский 
язык И.С.Тургенев. Он призывал беречь «чистоту языка, как 
святыню». 

 Берегите свои родные языки! 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О  ЯЗЫКАХ 

 

 

В китайском нет определенных слов для 

"да" и "нет". На каждый вопрос они 

отвечают по факту, например, "хочешь 

ли ты кушать?" - "хочу" / "не хочу". 

 

Алфавит языка, на котором говорят 

около 75 миллионов жителей острова 

Ява, можно прочитать как стих. 

 

 

Согласно легенде, Магомет знал все 

языки мира, а Будда говорил на 150-ти. 

Впрочем, это может быть возможным, 

ведь в истории есть реально 

задокументированные случаи. 

Например, живший с 1774 по 1849 годы 

кардинал Джузеппе Каспар Меццофанти 

говорил на 60-ти. В его активе были 

основные европейские, а также 

турецкий, персидский, латышский, 

албанский и многие другие. Причем на 

50 он мог писать стихи и эпиграммы, а 

переводы делал на 114 языках и 72 

наречиях. Хранитель библиотеки 

Ватикана при этом ни разу не был за 

пределами Италии и все выучил 

самостоятельно. 



Санкт-Петербург - 2020 

 
 
https://infourok.ru/mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyka-4150496.html 
 
 
https://scientificrussia.ru/articles/21-fevralya-mezhdunarodnyj-den-rodnogo-yazyk 
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