
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Алые паруса А на каком языке разговариваешь ты ? Б 
1 

Мы выбрали тему «Светлое будущее», так как данная тема нам показалась более 
интересной. Она раскрывает проблемы развития языков и человеческого общения. 

  

2 Какой язык будет наиболее распространенным и общеупотребляемым в будущем?   

3 
Рассмотреть нынешние языки и понять какие из них имеют перспективы стать 
общемировыми. 

  

4 

1. Понятие «язык» 

2. Языковые семьи и группы 

3. Критерии оценки языков: распространение по территории, численность говорящих, 
культурная составляющая 

4. Самые распространенные языки и их сравнение 

5. Анализ полученной информации, вывод. 

  

5а 

Язык - исторически сложившаяся система словесного выражения мыслей, обладающая 
определенным звуковым, лексическим и грамматическим строем и 
служащая средством общения в человеческом обществе. Совокупность средств 
выражения в словесном творчестве. Разновидность речи, обладающая определенными 
характерными признаками. Манера выражения, свойственная кому-либо.  
Способность говорить, выражая словесно свои мысли.  Система знаков, передающих 
информацию; то, что служит средством бессловесного общения. Язык – знаковая 
система, соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание) 

  

5б 

Языки делятся на множество групп. Самые крупные из них это: 
1. Международные языки 
2. Мёртвые языки 
3. Языки для специальных целей 

 4. Рабочие языки 
Языки по своему сходству и происхождению объединяются в языковые семьи. Таких 
семей около 20. Самая крупная из них – индоевропейская, на ее языках говорит почти 
половина всего человечества. Есть еще семито-хамитская семья, кавказская, уральско-
юкагирская алтайская, сино-тибетская и другие. 

 

  

5в 

Языки бывают живые и мертвые (т. е. вышедшие из употребления, как, например, 
древнегреческий). Среди живых языков выделяют родной язык, усвоенный человеком в 
детстве; его называют также материнским. Часто говорят о национальном языке – главном 
языке той или иной нации; иногда в этом случае употребляют понятие «титульный 
язык». Существует также понятие об официальном (государственном) языке, который 
обычно совпадает с родным и национальным (русский в России, китайский в Китае, 
английский в англоязычных странах, арабский в странах Ближнего Востока). Но в 
многонациональных государствах с особенно сложным национальным составом населения 
(например, в Индии, ЮАР) такого совпадения может и не быть. Иногда употребляется 
также понятие о литературном языке той или иной нации. 

По мнению этнографов, общее число языков в мире достигает примерно 5000, т. е. 
в целом соответствует числу народов. При этом в подавляющем большинстве случаев 
названия народа и языка совпадают. 

  



Тем не менее нередки случаи, когда несколько народов говорят на одном и том же 
языке (так, на английском говорят англичане, американцы США, австралийцы, 
новозеландцы, англоканадцы; на испанском – испанцы и большая часть 
латиноамериканцев; на немецком – немцы, австрийцы, германошвейцарцы). Может быть 
и противоположный вариант, когда какая-то часть народа или даже целый 
народ двуязычны, т. е. пользуются в обиходной жизни двумя языками. Такое двуязычие 
характерно для двунациональных стран (Бельгия, Канада), для стран с более или менее 
значительными национальными меньшинствами (Франция) и тем более для 
многонациональных стран (Индия). Двуязычие характерно также для стран с массовым 
притоком иммигрантов. 

По численности говорящих на них языки, как и народы, подразделяются на 
крупнейшие, крупные, средние, небольшие и совсем небольшие. Естественно, что 
повышенный интерес вызывают прежде всего самые крупные языки, определяющие 
этнолингвистическую картину мира. Имеющиеся в статистике данные об этих языках 
довольно сильно расходятся, поскольку в одних случаях учитывают родной язык, а в других 
– государственный, поэтому приведенные ниже цифры надо считать в известной мере 
ориентировочными. 

По числу говорящих первое место занимает китайский язык – более 1200 млн человек. 
Второе место принадлежит английскому языку, на котором почти в 60 странах мира говорят 
520 млн человек. На третьем месте – крупнейшие языки Индии, хинди и урду (более 
440 млн). На четвертом месте – испанский язык, который служит государственным для 
более чем 20 стран мира; численность говорящих на нем приближается к 400 млн. На 
пятом месте – русский язык, на котором говорят более 250 млн человек. На шестом месте 
оказывается арабский язык, родной и государственный в 25 странах мира (около 250 млн 
человек). Далее следуют бенгальский (более 225 млн человек), португальский (210 млн), 
японский (125 млн), немецкий, французский и пенджабский (примерно по 120 млн 
человек) языки. В целом на этих 13 языках говорят более 3/5 населения мира. Шесть из них 
– английский, французский, русский, испанский, арабский и китайский служат 
официальными и рабочими языками ООН. Их с полным основанием можно 
назвать языками межнационального общения; в наибольшей степени это относится к 
английскому языку. 

Изучение языков народов мира особенно важно потому, что именно языки обычно 
кладутся в основу классификации народов (этносов). Генеалогическая по своему существу, 
она называется этнолингвистической классификацией и исходит из принципа родства 
языков. При использовании этнолингвистической классификации языков следует иметь в 
виду два дополнительных обстоятельства. Во-первых, то, что географические границы 
распространения языковых семей и групп на протяжении истории человечества 
неоднократно изменялись и продолжают, хотя и не так существенно, изменяться в наши 
дни. Во-вторых, то, что эта классификация еще далека от совершенства. Так, нет полной 
ясности в вопросе о том, к каким семьям следует относить некоторые даже хорошо 
изученные языки (японский, корейский). А многие языки, распространенные в Африке 
южнее Сахары, в Юго-Восточной Азии, в Океании, индейские языки Америки вообще еще 
слабо изучены. Нужно учитывать также, что некоторые современные языки небольших по 
численности народов фактически относятся к категории вымирающих. И в еще большей 
степени – то, что едва ли не 2/3 всех языков современного мира – только разговорные и не 
имеют своей письменности.  

Мы рассмотрим самые конкурентоспособные языки, которые претендуют на место 
международного языка в будущем. Естественно – это русский язык. Следует сказать, что 
русский язык — это один из официальных и рабочих языков Организации объединенных 
наций, что говорит о значении русского языка для мировой культуры и о месте русского 
народа в мировой истории. На русском написаны важнейшие международные договоры и 
соглашения. 

   По численности в ООН:  I — китайский — более 1000 млн чел.; II — английский — 400—
500 млн чел.; III — хинди — 350 млн чел.; IV — испанский — около 300 млн чел.; V — 
русский — около 200 млн чел.; VI — арабский — 160—180 млн чел. 
Мы считаем, что русский может стать общенациональным языком не только потому что мы 
патриоты, но, так же так, как Россия занимает очень важное место в мировой экономике. 



 
Китайский язык является одним из древнейших современных языков планеты. 

Возникновение китайского языка лингвисты относят к 14-11 веку до н.э. Иногда, ссылаясь 
на узелковое письмо, возникновение китайского языка относят еще дальше вглубь веков. 
Базовые черты китайского языка не существенно не изменились за прошедшие 
тысячелетия. Сохранилось до современности и разделение на непохожие диалекты севера 
и юга. При этом уже много столетий официальным государственным языком является 
письменный язык вэньянь, сформировавшийся на базе письменности северных народов 
Китая. В тот же период сформировались основные черты китайской письменности и 
литературный китайский язык – койне – являвшийся до начала 20 века общим 
литературным языком всей Великой китайской равнины. Китайская письменность 
сформировалась на основе иероглифического письма, в которого каждый знак обозначает 
не букву, а слово или даже словосочетание. В 1919 году письменный иероглифический 
китайский язык койне был официально заменен письменным китайским языком  байхуа, 
разработанный на основе простонародного китайского языка. К середине 20 века к 
классическому иероглифическому письму добавились варианты письменного китайского 
языка, созданные на основе латиницы - путунхуа. Сегодня они используются наравне с 
иероглифическим письмом. Китайская письменность на основе латиницы чаще всего 
используется в средствах массовой информации, в книгах для слепых, при составлении 
инструкции, в сфере образования. По мнению историков, многотысячелетняя история 
китайского языка способна преподнести много сюрпризов, отодвинув его происхождение 
еще дальше по шкале истории. Китайский язык является наиболее распространённым 
современным языком, на нем говорят 1,213 млрд. человек. Китайский язык относится 
к сино-тибетской семье языков и китайской ветви этой семьи. Первоначально он являлся 
языком основной этнической группы Китая — народа хань. 

 Хи́нди (индоевропейская семья) — название индоарийского языка, или диалектного 
континуума языков, распространённых преимущественно в северных и центральных 
регионах Индии (хинди-официальный язык в Индии). Хинди, государственный язык Индии; 
один из основных литературных языков. Стандартный хинди, ставший 26 января 1965 г. 
официальным языком Индии (вместе с английским), используется центральным 
правительством. Хинди распространён главным образом в северных штатах (Раджастхан, 
Дели, Хариана, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Химачал-Прадеш, 
Джаркханд и Бихар). Он является вторым по значению языком на Андаманских и 
Никобарских островах, а также используется во всей северной и центральной Индии 
наряду с такими региональными языками, как панджаби, гуджарати, маратхи и бенгали. 
Стандартный хинди также может быть понятен в некоторых других областях Индии и 
соседних странах (Непале, Бангладеш и Пакистане). Хинди по численности говорящих на 
нём стоит на одном из первых мест в мире (2—5), однозначно уступая по числу носителей 
лишь китайскому. Например, согласно SIL, если учитывать только тех, для кого хинди 
является родным (за вычетом носителей хариани, магахи и других идиомов, 
рассматриваемых в Индии в качестве диалектов хинди), то он окажется на 5-м месте в мире 
после китайского, арабского, испанского и английского языков. Кроме того, на оценку 
общего количества говорящих влияет включение или исключение носителей урду, 
включение или исключение тех, для кого хинди является вторым языком. 

Большая часть говорящих на японском языке  проживает на Японском архипелаге. 
Частично используется японский язык на территориях, когда-то захваченных Японией 
(Корея, Тайвань, часть Китая). Также наблюдается употребление языка японскими 
эмигрантами в некоторых областях Северной и Южной Америки (Калифорния, Гавайские 
острова, Бразилия, Перу). Японский доступен для изучения в школах большинства стран 
Азии и Океании. В последние годы с ростом популярности японской культуры всё чаще 
изучается поклонниками данного жанра по всему миру. Число свободно говорящих — 
около 140 миллионов человек, родной для 125 млн (девятый в мире). Число говорящих 
постоянно растёт. 

Итак, наиболее радужные перспективы развития в будущем, мы отдаем русскому, 
китайскому, японскому языкам и хинди. 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

5г 

Слабые места наших выводов:  

1) Все языки сложные для изучения 

2) В большинстве других стран эти языки не имеют официального статуса. 

  

5д 
Мы не стали учитывать английский язык в силу его нынешнего превосходства, он не был 
бы столь распространен, если бы не эпоха Великих географических открытий и эпоха 
колонизации. 

  

6 
Мы выбрали 4 языка, так как они соответствуют выбранными нами критериями «языка 
будущего».  

  

7.1 Кузнецов А.П. Земля и люди. География, 7 класс. – М.: «Просвещение», 2007.   

7.2 В.П. Максаковский. Географическая картина мира, кн. 1. – М.: «Дрофа», 2005.   

7.3 

Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Гл. ред. А. Ф. 
Трёшников. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. 

 
  

7.4 

Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира: Учебник для 10 кл. – 
М.: Просвещение, 2008. 

 
  

7.5 

Родионова И. А. Экономическая география. Полный курс для поступающих в вузы. – М.: 
Экзамен, 2003. 

 
  

7.6 http://ru.wikipedia.org   

7.7 
Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, 1994. 

 
  

7.8 

Родионова И. А. Политическая карта мира: Учебно-справочное пособие по географии. – 
М.: Московский лицей, 2000. 

 
  

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 География основных систем письменности (по Д. В. Зайцу) 

Текст 2 Рост населения мира  в ХХ в. 

Текст 3 Десятичленная пространственная структура мирового хозяйства. 

Текст 4  

Текст 5 Культурные регионы мира. 
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