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1 

 Мы выбрали тему «Светлое будущее », т.к. нам интересно узнать какой ЯЗЫК в 
будущем будет мировым и распространится на всех континентах в настоящее время 
тенденции увеличения количества говорящих на основных многочисленных языках 
одинаковы. 

 

    

2 Какой язык в будущем будет иметь самое большое распространение в мире.Возможно 
ли это?   

3 Цель. Проанализировать распространение самых популярных языков , возможности и 
предпосылки для их мирового распространения.   

4 

План. 

1)Проанализировать данные сетевых ресурсов по теме. 

2)Собрать информацию из разных информационных источников о распространении и 
географии языков. 

3)Сделать диаграмму численности людей говорящих на разных языках. 

4)Проанализировать предпосылки распространения языков в будущем. Найти примеры 
роста численности говорящих на английском и китайском в мире за счет миграций. 

5) Сделать вывод о прогнозах распространения языков на Земле. 

  

5а 

В настоящее время на планете проживает более 7 млрд. человек. Все народы говорят на 
разных языках. Мы знаем, что самым многочисленным   на Земле  является китайский язык, 
а самым распространённым- английский. На  китайском  говорят  около 20% всех   людей 
на  планете. Мы решили выяснить, какие  еще языки сегодня считаются самыми 
распространенными в мире. Ведь, самые распространенные языки можно считать также и 
самыми перспективными и самыми востребованными. 

«Первое место в мире занимает китайский язык. И это вполне логично, ведь каждый пятый 
житель планеты является китайцем, а, значит, говорит на китайском языке. Много людей 
считают, что именно на китайский язык сегодня нужно обратить свое внимание, ведь за 
ним будущее. На китайском говорят не только в Китае, но и в Таиланде и Сингапуре.  
Четвёртое  место занимает – английский язык. Многие вздохнут и скажут, что не зря мы его 
учили в школе по распространенности по регионам и странам мира- он лидирует. В десятку 
самых распространенных языков в мире вошли также испанский, бенгальский и 
португальский языки». Приложение 1 

  

5б 

Действительно перед нами не простая задача : как среди стольких широко 
востребованных языков и широко распространенных  можно выделить один и доказать , 
что есть исключительный  , единственный , который можно считать языком, на котором 
будет говорить если не все человечество, то большая его часть.(Рис 3) Выявив вошедшие 
в 10 крупнейших по численности говорящих на них языках, мы выяснили  и причины, 
вызвавшие столь широкое распространение на планете. Они следующие;1 численность 
населения в стране, где язык первоначально формировался и распространялся (РИС 1) , 
Китай среди них самая многочисленная страна, 2 распространение ареала использования 
языка связанное с расширением области расселения народа –носителя данного 
языка.(РИС 2) Примером может быть английский, французский языки, которые  в эпоху 
великих географических открытий широко распространились по миру (Индия, Канада, 
США, Австралия, Африканские колонии Англии) в настоящее время такое происходит с 
китайским языком, который уже используют на Североамериканском континенте, в  

  



Европейский странах, да и определенная часть населения переселенческого типа в 
России. Несмотря на внутреннюю политику по снижению роста численности китайского 
населения численность  продолжает расти а китайцы- распространяться по земному 
шару. Этому процессу способствует и социально-экономический поступательный рост 
страны , что неизбежно укрепляет внешние связи страны как со старым светом так и с 
развивающимся миром. Ещё 178 миллионов иностранцев говорят на китайском языке. 
Вывод ясен – самые радужные перспективы сегодня у китайского языка.(ПРИЛОЖЕНИЕ 
УРОВЕНЬ РОСТА эгПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

5в 

1.Количество говорящих на китайском языке белее 20% населения планеты . При этом 
важно понимать, что Китай не представляет собой некоего монолитного единства нации. 
Это сообщество людей более напоминающее единую Европу в границах Европейского 
Союза. К примеру, мандаринское наречие и тибетское наречие, на котором разговаривает 
преимущественная часть населения Тибета, имеют достаточно сильные отличия от 
основного китайского языка. 

Китай обладает огромной многовековой государственной историей, которая насчитывает 
более 3-х тысячелетий. За это время сформировалась достаточно устойчивая общность с 
едиными принципами, объединившаяся в свое время против степных кочевых племен. 
Однако и Китай неоднократно в своей истории терпел распады на отдельные царства, а 
затем вновь становился единым цельным государством, подарившим миру шелк, порох, 
бумагу.                                                                                                                                          
Китайский язык относится к китайско-тибетской семьей языков, объединяющей около 300 
языков по всему миру. Предположительно первоначально на этом языке разговаривала 
этническая группа хань. Система китайского языка уже была сформирована к XI веку до 
н.э. В современном мире китайский язык не только самый распространенный язык в мире, 
но и один из официальных языков ООН. В этом языке выделяют до 10 диалектных групп.() 
ТЕКСТ 2 

 2 В связи с тем , что китайская экономика в настоящее время одна из наиболее 
интенсивно развивающихся и перспективы роста значительные ,то это важный фактор 
распространения языка по земному шару. 

  

5г  

1.Верно 1 место занимает китайский язык, им пользуются 1 млрд. 213 млн. человек. Этот 
язык является официальным в Китае, Сингапуре, Малайзии и Тайване . Но китайский язык 
очень сложный и, кроме того, существует очень много диалектов. Поэтому не каждому 
хватит сил и терпения, чтобы выучить этот язык. Отдельной темой в этом языке 
является письменность, основанная на иероглифике. Всего в китайской письменности 
насчитывается более 80.000 иероглифов. Но считается, что знание около 500 наиболее 
употребительных иероглифов позволит понимать до 80% китайского текста. При этом 
китайское письмо несколько отличается в зависимости от региона. В материковом Китае 
придерживаются более упрощенной иероглифики с надписями по горизонтали. На острове 
Тайвань и в регионе Гонконга предпочитают традиционную иероглифическую 
письменность. Кроме того, в Тибете, к примеру, пишут в традиционном для исторического 
Китая порядке – сверху вниз. Только в 2004 году Китай официально перешел на 
горизонтальное написание. Если китайцы еще и сами не всегда знают как верно написать то 
или иное сочетание иероглифов и прочитать их однообразно для иностранцев это очень 
сложная задача. (ТЕКСТ 3) 

2.Китайский язык- это язык пока мало используемый на мировых внешнеполитических 
встречах и совещаниях в верхах. На этом уровне и в настоящее время и вероятно в 
ближайшие десятилетия будет использован английский. Это признанный язык 
международного общения, язык лоцманов на флоте,  капитанов морских и воздушных 
судов , в международных отношениях государств. Это язык великих известных всему миру 
поэтов, писателей, деятелей искусств.     

  

5д 

Мнений столько сколько людей! Это было и будет верно всегда, т.к. каждый имеет право на 
свое мнение. Но вряд ли кто будет спорить с тем , что количество китайцев сегодня самое 
большое. На  китайском говорят 1млрд 210 млн человек, а ближайший за ним  по 
количеству носителей язык  хинди 487млн,  на испанском говорят  358млн 
человек ,на английском-  341млн,а на  арабском-320млн человек То есть 4 
крупнейших объединяют 1 млдр 509 млн человек, что конечно превосходит 
китайский , это в абсолютных   величинах . Конечно же при стремлении достичь   

  



количества сравнимого с китайским языком по численности говорящих могут 
соперничать  и хинди и арабский, причина – быстрый естественный  рост 
населения, естественный прирост более 25 человек на 1000 жителей. В Индии и на 
арабском востоке продолжается демографический взрыв, процесс перехода 
(снижения процесса рождаемости ) не наступил . Сохранению высоких темпов 
роста населения способствует низкий уровень жизни, ограниченная доступность к 
услугам здравоохранения, незанятость женщин в общественном производстве. Но, 
даже при интенсивном росте населения,  для достижения количества горящих на 
китайском потребуется много времени. Возможно продолжат распространение  
английский , испанский и португальский в западном полушарии. Однако они 
сегодня отстают по росту численности населения как от азиатского , так и от 
африканского континента., а эти народы –носители этих языков уже отличаются  
процессом замедления естественно прироста, что вызвало  снижение рождаемости . 
Для них характерно снижение естественного прироста и  он составляет около 5 
человек на 1000 жителей . 

 

6 

Что бы ни утверждали различные неофициальные рейтинги и оценки статистических бюро, 
какой из языков является самым распространенным на Земле, можно с уверенностью 
сказать, что для европейцев самым популярным языком пока безоговорочно является 
английский язык. 
Конечно, китайский язык и хинди в мировом масштабе берут численностью коренного 
населения этих стран. Конечно, испанский язык распространен в подавляющем 
большинстве стран Латинской Америки, что также значительно поднимает его статус среди 
самых многочисленных языков планеты. Но если брать страны европейского сообщества и 
нашу страну, то, вне сомнения, английский язык окажется самым популярным 
международным языком общения, языком компьютерного интерфейса, программного 
обеспечения и Интернета, языком контактов между людьми разных стран и континентов, 
не принадлежащими к носителям этого языка. 
Только представьте - примерно для 375 миллионов человек английский является родным 
языком, примерно столько же активно используют его как второй язык, и примерно 750 
миллионов говорят на английском как иностранном языке.  
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Приложение_2 

Текст 1 

Мы решили выяснить, какие языки сегодня считаются самыми распространенными в мире. Ведь, самые 
распространенные языки можно считать также и самыми перспективными и самыми востребованными. 

Первое место в мире занимает китайский язык. И это вполне логично, ведь каждый пятый житель планеты 
является китайцем, а, значит, говорит на китайском языке. Много людей считают, что именно на китайский 
язык сегодня нужно обратить свое внимание, ведь за ним будущее. На китайском говорят не только в Китае, 
но и в Таиланде и Сингапуре.  

http://mirnt.ru/obzory/top-10-samyh-rasprostranennyh-jazykov 

Текст 2 

При этом важно понимать, что Китай не представляет собой некоего монолитного единства нации. Это 
сообщество людей более напоминающее единую Европу в границах Европейского Союза. К примеру, 
мандаринское наречие и тибетское наречие, на котором разговаривает преимущественная часть населения 
Тибета, имеют достаточно сильные отличия от основного китайского языка. 

Китай обладает огромной многовековой государственной историей, которая насчитывает более 3-х 



тысячелетий. За это время сформировалась достаточно устойчивая общность с едиными принципами, 
объединившаяся в свое время против степных кочевых племен. Однако и Китай неоднократно в своей истории 
терпел распады на отдельные царства, а затем вновь становился единым цельным государством, подарившим 
миру шелк, порох, бумагу. 

Китайский язык относится к китайско-тибетской семьей языков, объединяющей около 300 языков по всему миру. 
Предположительно первоначально на этом языке разговаривала этническая группа хань. Система китайского 
языка уже была сформирована к XI веку до н.э. В современном мире китайский язык не только самый 
распространенный язык в мире, но и один из официальных языков ООН. В этом языке выделяют до 10 
диалектных групп. 

http://www.perevod-moscow.ru/news/221-samyj-rasprostranennyj-jazyk-v-mire.html 

Текст 3 

Отдельной темой в этом языке является письменность, основанная на иероглифике. Всего в китайской 
письменности насчитывается более 80.000 иероглифов. Но считается, что знание около 500 наиболее 
употребительных иероглифов позволит понимать до 80% китайского текста. При этом китайское письмо 
несколько отличается в зависимости от региона. В материковом Китае придерживаются более упрощенной 
иероглифики с надписями по горизонтали. На острове Тайвань и в регионе Гонконга предпочитают 
традиционную иероглифическую письменность. Кроме того, в Тибете, к примеру, пишут в традиционном для 
исторического Китая порядке – сверху вниз. Только в 2004 году Китай официально перешел на горизонтальное 
написание. 

http://www.perevod-moscow.ru/news/221-samyj-rasprostranennyj-jazyk-v-mire.html 

 

Текст 4 

Что бы ни утверждали различные неофициальные рейтинги и оценки статистических бюро, какой из 
языков является самым распространенным на Земле, можно с уверенностью сказать, что для 
европейцев самым популярным языком пока безоговорочно является английский язык. 
Конечно, китайский язык и хинди в мировом масштабе берут численностью коренного населения 
этих стран. Конечно, испанский язык распространен в подавляющем большинстве стран Латинской 
Америки, что также значительно поднимает его статус среди самых многочисленных языков 
планеты. Но если брать страны европейского сообщества и нашу страну, то, вне сомнения, 
английский язык окажется самым популярным международным языком общения, языком 
компьютерного интерфейса, программного обеспечения и Интернета, языком контактов между 
людьми разных стран и континентов, не принадлежащими к носителям этого языка. 
Только представьте - примерно для 375 миллионов человек английский является родным языком, 
примерно столько же активно используют его как второй язык, и примерно 750 миллионов говорят 
на английском как иностранном языке.  
 
http://profobus.ru/articles/english/perevod_angliyskoi_dokumentacii/ 

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


