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Бекон Китайское будущее Б 
1 

Нам кажется, что это интересная и современная тема. Она затрагивает будущее 
большой части мирового сообщества. 

  

2 Может ли китайский язык стать в будущем общемировым языком?   

3 Доказать возможность и перспективность китайского языка как общемирового.   

4 

1) О китайском языке 

2) Почему этот язык? 

3) Перспективы 

4) Вывод 

  

5а 

Китайский язык – язык, являющийся наиболее распространённым современным 
языком с общим числом говорящих около 1,200 млрд. человек. Многие 
образовательные учреждения предлагают курсы изучения китайского языка. Для 
понимания 80% современного письменного китайского языка достаточно около 500 
самых частых иероглифов. А знание 3000 иероглифов достаточно для чтения газет и 
журналов. [Текст 1] 

  

5б 

Огромную роль в становлении китайского языка языком будущего сыграли 
американцы. Многие американцы сначала изучали японский язык. Они считали Японию 
очень развивающейся  и перспективной для карьеры страной, но когда она столкнулась 
с проблемами в экономике, многие обратили взгляды на Китай. Который тоже быстро 
развивался. Многие образовательные учреждения предлагают курсы изучения 
китайского языка. И мы думаем, что китайский станет общемировым языком. 

  

5в 

1) В Китае быстро развивается экономика и частный бизнес. 

2) Развиваются торговые отношения с другими странами. 

3) Богатая культура и история Китая. 

4) Распространённость языка в мире. 

  

5г 

1) Большая популярность английского языка. 

2) Большое количество стран говорящих на английском. 

3) Сложность китайского языка. 

  

5д 

Английский язык тоже может стать общемировым, но Китай слишком быстро 
развивается и заслоняет собой другие страны. На Русском языке говорят слишком мало 
стран и у него маленькая популярность. Другие варианты мы вообще не 
рассматриваем. 

  

6 
Мы доказали что китайский язык имеет очень большие шансы, чтобы стать 
общемировым языком, но будущее непредсказуемо. 
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Не заполнять    
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