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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

ГЕО Китайский язык покоряет мир Б 
1 

Язык – это важнейший элемент культуры и общения. На данный 
момент языком международного общения является  английский 
язык, но мы решили предположить.Тогда  мы предположили, какой 
язык может прийти на смену английскому. 

  

2 

Когда мы выбрали тему, перед нами стали несколько вопросов: 

 Какой из языков мог бы стать мировым? 

 Почему именно это язык?  

 Что может помешать,  а что может стать международным 
языком? 

 

 

  

3 
Нашей целью стало выяснить,  какой из языков имеет наиболее 
радужные перспективы для дальнейшего развития, что может ему 
помочь, а что помешать. 

  

4 

Для решения данного вопроса нам потребовалось составить план: 

 Выбрать наиболее распространенный язык 

 Узнать о плюсах и минусах языка 

 Сделать выводы, почему он может стать международным 

 

 

  

5а 

Международный язык — язык, который может быть использован для 
коммуникации значительным количеством людей по всему миру. Для 
обозначения этого понятия также используется термин язык мирового 
значения. В современном мире выделяется от 7 до 10 международных 
языков. Под международным языком может также подразумеваться 
искусственный язык, созданный для межнационального общения 
(например, эсперанто) 

Языки, считающиеся международными, обладают следующими 

  



признакам: 

1. Большое количество людей считает этот язык родным. 

2. Среди тех, для кого этот язык не является родным, есть большое 
количество людей, владеющих им как иностранным или вторым 
языком. 

3. На этом языке говорят во многих странах, на нескольких 
континентах и в разных культурных кругах. 

4. Во многих странах этот язык изучается в школе как иностранный. 

5. Этот язык используется как официальный язык международными 
организациями, на международных конференциях и в крупных 
международных фирмах. 

 

Мы считаем, что языком международного общения может стать 
китайский язык.  

 

5б 

Китайский язык – это продуманная во всех аспектах, 
замечательная, если не сказать гениальная, политика по 
распространению китайского языка в мире, под руководством 
государственной организации «Ханьбань». Китайское 
правительство в отношении политики по распространению языка: 
это и разного рода ежегодные гранты на бесплатное обучение в 
Китае и всевозможные конкурсы на знание китайского языка, и 
даже то, что Китай постоянно посылает за границу 
профессиональных преподавателей, что существенно увеличивает 
качество обучения. Все это в совокупности делает китайский язык 
все более привлекательным, поэтому его изучают. Многие люди 
сейчас едут в Китай работать, поэтому изучают язык.  

 

  

5в 

Китайский язык может стать мировым языком. Во-первых, 
китайский язык – один из наиболее распространённых современных 
языков. Он  является официальным языком КНР, Тайваня и 
Сингапура. Во всём мире на нём говорят свыше 1,3 млрд. 
человек.(см приложение 2, текст 1)  Во-вторых, многие люди на 
данных момент учат китайских язык, как иностранный. Например, 
если вы возьмем РФ люди, которые живут на границе с Китаем, учат 
язык, многие уезжают туда работать. В-третьих,  китайский язык 
распространен в Индонезии, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде, 

  



Малайзии, Мьянме, Сингапуре, Индии , США . В-четвертых, 
китайский язык служит одним из 6 официальных и рабочих языков 
ООН, а также официальный язык ШОС. (См приложение 1*рис 7+) 
Самые успешные компании уже давно осознали, что экономика XXI 
века и производство товаров неразрывно связано со странами Азии. 
Промышленность этих стран взяла ориентир на западные стандарты 
выпускаемой продукции, и по соотношению “цена-качество” их 
товарам нет равных. Культура Китая очень быстро распространяется 
по всему миру. Например, если взять китайскую кухню, которая 
распространена во всех странах мира. Если посмотреть на 
экономическую сторону, а именно торговлю,  то огромный перечень 
китайской продукции мы можем увидеть на прилавках магазинов, 
такие как: шелк, фарфор, бумагу, самоцветы, ткани, одежду, обувь, 
бытовую технику и другое.Сейчас очень модна нетолько китайская 
кухня, но и праздники с фейерверками и китайскими фонариками, 
многие элементы китайской культуры  позаимствоаны странами 
мира ( См приложение 1* рис 1+,*рис 2+, *рис 3+, *рис4+) , 

Китай обладает великолепным потенциалом для развития 
туристической отрасли: здесь есть и многочисленные исторические 
памятники, и богатые природные ресурсы, в том числе высочайшие 
горы, белоснежные песчаные пляжи, чистые озера и многочисленные 
национальные парки, а теперь и крупнейшие в мире города-
мегаполисы. В 2010 году Китай занял 3-е место в мире среди самых 
посещаемых туристами стран, обогнав при этом Испанию. Китай, с его 
развивающейся экономикой и растущей популярностью, обладает, 
поистине безграничными возможностями развития туристической 
отрасли. За этот период Китай посетило 55,5 миллионов иностранных 
туристов — на 9,4% больше, чем в предшествующем году.  Многие 
туристы едут в Китай, но для того чтобы там чувствовать себя более 
свободно в общении, нужно владеть языком. Также при нынешнем 
уровне развития производительных сил Китай относит себя к странам с 
переходной экономикой. Доля сферы услуг в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) Китая составляет 40%, в Индии, Бразилии, России — 
50—65%, в развитых странах — 70—75%. Примерно такая же картина 
и по другим важнейшим социально-экономическим показателям. 
Однако темпы развития экономики в два-три раза выше 
среднемировых, а глубина преобразований все более заметна. В Китае 
планируют к 2015 г. достигнуть уровня среднеразвитой страны с 
перспективой на будущее.Экономика Китая растет стабильно высокими 
темпами. В 2001–2006 гг. увеличение ВВП Китая составило 10–11% в 
год, как ни в одной из крупных развитых стран. Китай же далеко 



превосходит различные показатели экономического чуда этих стран. В 
2005–2006 гг. и ныне он занимает 4-е место в мире (после США, 
Японии и Германии) по ВВП, в его пересчете по обменному курсу, но 
2-е место (после США) — по тому же ВВП в пересчете по паритету 
покупательной способности валют. Многие фирмы сотрудничают 
китайские фирмы выходят на мировой уровень, поэтому бизнесменам 
сейчас зачастую приходится учить китайский язык. Если вы хотите 
открыть свое деле то вкитае вы можете наладить производство 
брендовых товаров, с незначительными затратамин  на сырье и рабочую 
силу. Это не малый довод и в пользу изучения китайского языка  

 

5г 

 

Однако китайский язык довольно сложен в освоении: непроизносимая 
на первых этапах обучения фонетика, постоянно забывающиеся 
иероглифы и другое. Все это, на первых этапах, заставляет многих 
изучающих его бросить попытки. Китайское общество – традиционно 
закрытое, как уже писалось выше, и сосредоточенное на самом себе. И 
главная отличительная черта его, не считая примата общественных и 
государственных интересов на личными, заключается в отношении к 
иностранцам. Для среднестатистического китайца иностранец это нечто 
необычное, не совсем понятное, и при виде них реакция может быть 
самая разная. Но даже если отбросить в сторону вышесказанное, 
главное то, что иностранец никогда не сможет стать настоящей частью 
китайского общества, это общество его просто не примет. Иностранец 
может прекрасно владеть китайским, любить до безумия Китай, его 
культуру и историю, даже получить гражданство, но все равно для 
простого населения он останется чужим,  пусть близким ему по духу, 
но не китайцем. И в этом главное препятствие для китайского языка, 
который находится сейчас на пути к превращению в мировой язык. 
Ведь люди из разных стран, встречаясь в Китае, пусть даже прекрасно 
владеющие китайским языком, между собой все равно предпочитают 
общаться на английском.  

 

  

5д 

Если рассмотреть другие языки, то возможность  стать 
международными гораздо меньше. Например, намного меньше 
носителей языка, соответственно и влияние их. Так же люди некоторые  
языки не могут быть международными ,  потому что они трудны для 
восприятия и изучения. Гораздо проще изучить язык, в основе, 
которого лежит алфавит, а не различное количество знаков – 
иероглифов.(мешает изучению китайского) Так же бывает сложная 

  



языковая передача. Например, вьетнамский язык, он зависит от 
звучания, одно и то же слово может означать различные предметы в 
зависимости от того, как высоко произнес его человек. Также влияют 
традиции народа, которые тоже мешают изучению языка.  В истории 
общения были языки которые могли стать международными, например: 
латынь или испанский, в эпоху колониальных захватов, но они 
утратили свой териториальный приоритет и экономически встраны 
оказались слабеее. В настоящее время, пока распространенным языком 
является английский, но есть языки , которые могут составить 
конкуренцию- китайский, арабский, русский. Победителем станет язык 
той страны, которая продемонстрирует заинтересованность в 
распространении языка и которая бедет силнее экономически. Да 
конечно не стоит сбрасывать со счетов и политическое влияние стрнаы 
в мире 

 

 

6 

Если рассмотреть другие языки, то возможность  стать 
международными гораздо меньше. Например, намного меньше 
носителей языка, соответственно и влияние их. Так же люди некоторые  
языки не могут быть международными ,  потому что они трудны для 
восприятия и изучения. Гораздо проще изучить язык, в основе, 
которого лежит алфавит, а не различное количество знаков – 
иероглифов.(мешает изучению китайского) Так же бывает сложная 
языковая передача. Например, вьетнамский язык, он зависит от 
звучания, одно и то же слово может означать различные предметы в 
зависимости от того, как высоко произнес его человек. Также влияют 
традиции народа, которые тоже мешают изучению языка.  

 

 

  

7.1 

 Сайты  http://china.skyportal.ru/production_in_china.htm 

 http://www.uglc.ru/china-business/manufacture.htm 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3409/КИТАЙ 

https://busuu.com/ru/ru/learn-chinese-online 

http://www.kitaeast.ru/show.asp?act=cnse&id=19 
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Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

Кита́ йский язы́ к (устная речь: кит. трад. 漢語, упр. 汉语, пиньинь: hànyǔ, палл.: 
ханьюй; письменная речь: кит. упр. 中文, пиньинь: zhōngwén, палл.: чжунвэнь) 
— язык или языковая семья, состоящие из разновидностей, которые являются 
взаимопонятными в различной степени. Китайский язык является наиболее 
распространённым современным языком с общим числом говорящих 1,213 
млрд. человекКитайский язык представляет собой совокупность весьма сильно 
отличающихся между собой диалектов, и потому он рассматривается 



большинством языковедов как самостоятельная языковая группа, состоящая из 
отдельных, хотя и родственных между собой, языков 

Китайский язык относится к сино-тибетской семье языков и китайской ветви 
этой семьи. Первоначально он являлся языком основной этнической группы 
Китая — народа хань. В своей стандартной форме китайский является 
официальным языком КНР и Тайваня, а также одним из шести официальных и 
рабочих языков ООН 

Кита́ йский язы́ к (устная речь: кит. трад. 漢語, упр. 汉语, пиньинь: hànyǔ, палл.: 
ханьюй; письменная речь: кит. упр. 中文, пиньинь: zhōngwén, палл.: чжунвэнь) 
— язык или языковая семья, состоящие из разновидностей, которые являются 
взаимопонятными в различной степени[1]. Китайский язык является наиболее 
распространённым современным языком с общим числом говорящих 1,213 
млрд. человек 
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Текст 5  

Не заполнять  

 


