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Горизонт           Будущие  за  китайским  языком Б 
1 

Амурская область граничит с Китайской Народной Республикой. Ежедневно жителям 
нашей области приходится общаться с жителями сопредельного государства в различных 
сферах. За последние 10-15 лет такое общение стало очень тесным, особенно в сферах: 
торговли, строительства, общественном питании. Всё больше жителей Китая решает жить в 
России по Российским законам, создают семьи, в которых появляются дети. 

  

2 Какая перспектива китайского языка?   

3 

Перспективы китайского языка очень велики, ведь на нём разговаривает большая часть 
человечества и в нашей повседневной жизни китайский язык с каждым днём встречается всё 
чаще (это рынок, товары китайского производства и т.д.) 

 

  

4 

1.Большое количество населения. 

2.Наш сильный экономический сосед. 

3.Большая протяжённость сухопутной границы. 

4. Китайский язык не только один из самых старых из всех существующих в наше время, но 
и обладает самым древним алфавитом, а иероглифы китайской письменности до сих пор 
используются в японском и корейском языках. 

5.Большие  перспективы  приграничного  торгово-экономического  сотрудничества. 

  

5а 

Китайская иероглифическая письменность - исключительное явление среди современных 
письменностей. Это - единственная иероглифическая письменность мира, которая была изобретена 
за полтора тысячелетия до н. э. и продолжает существовать в наши дни. Иероглифические 
письменности, которые были изобретены практически во всех очагах древних цивилизаций - на 
Ближнем Востоке, в Южной Азии, Китае, Центральной Америке, исчезли, оставив после себя 
немногие памятники. И только китайская иероглифическая письменность на протяжении всей своей 
истории смогла приспособиться к меняющимся условиям развития китайской цивилизации и 
оставаться сложным, но приемлемым для Китая средством письма.  

  

5б 
Для  решения  этой  задачи  есть  перспектива сделать китайский язык в  азиатско-тихоокеанском 
регионе-основным.   

5в 
1)этот язык знают более 2 миллиардов человек. 

2)китайцы живут во всех уголках мира. 
  

5г 
1)этот язык очень сложный и он трудно даётся учению. 

2)в нём много иероглифов, которые трудно и долго запоминаются. 
  

5д 

У русского языка перспектива быть международным не велика, так как: 1)численность 
русского населения за последние десятилетия уменьшается. 2)число говорящих на русском 
языке в странах СНГ неуклонно падает. У английского языка перспективы тоже не 
радужные, так как в Англии и в англо- говорящих государствах всё больше появляются 
выходцы из мусульманских государств, которые продолжают разговаривать на родном 
языке, не изучая язык государства, принявших их на ПМЖ. 

  

6 Китайский язык является одним из самых древних из ныне существующих языков, также он 
обладает самой древней письменностью из применяемых в настоящее время. Китайский 

  



язык является официальным языком КНР, Тайваня, Сингапура, во всем мире на нём говорят 
1,3млрд человек. В штате Нью-Йорк внесена поправка в избирательное законодательство, 
в соответствии с которым во всех городах штатах, в которых проживает более 1млн 
человек, все связанны с процессом выборов документов, должны переводиться на три 
диалекта китайского языка. В России, согласно переписи 2010 года, на китайском языке 
говорят 70722 человека.       

7.1 http://www.china-voyage.com/2010/06/ba-chzha-ukrotitel-saranchi/   

7.2 http://www.nativespeakers.ru/languages/chinalang/   

 7.3 http://china-lang.ru/Istoria_kitajskogo_yazika/    

7.4 http://na5.ru/503118-1   
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Не заполнять    
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