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1. Прочитайте текст. Подберите заголовки о полиглотах из 

предыдущего задания к тексту. 
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2. Послушайте спор девушек и запишите аргументы для каждой стороны. 

3. Интерактивная викторина «Такие разные языки!» 
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4. Прочитайте текст. Заполните пропуски. 
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5. Вставьте подходящий по смыслу глагол. 

6. Прочитайте высказывания, отметьте с какими вы согласны? Почему? 
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7. Вставьте слова в нужной форме. 
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2. Прочитайте факты, какой удивил вас больше всего? 

Интересные факты о языках мира 

Всего на земле существует около 7000 языков (и 40 тыс. диалектов). Это при учете 

того, что в мире всего 252 страны. Но и это еще не столь удивительно. Из 7 тысяч 

языков более 800 принадлежат жителям Папуа – Новой Гвинеи. 

Интересен факт, что почти 40% близнецов пользуются различными формами своего 

собственного языка.  

Существует такое понятие, как плановый язык. Это международный искусственный 

язык, созданный для общения. Самый распространенный искусственный язык был 

создан в 1887 году варшавским окулистом Лазарем Марковичем Заменгофом, у 

которого был псевдоним Эсперанто («Надеющийся»). Язык так и называли: 

Эсперанто. 

Популярное американское слово «босс» происходит от японского «командир 

отделения». Этот термин впервые начали употреблять в середине прошлого века, 

когда Япония переживала американскую оккупацию. 

Языки мира порой удивляют своей образностью. Например, всем нам известный 

значок @ у нас называется «собачкой». Но этот же символ на иврите называется 

«штрудель», а в чешском и словацком языке — «сельдь под маринадом». Хотя чаще 

всего значок @ в мире называют «обезьянка». 

В 1977 году в космос были запущены зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2». К ним были 

прикреплены приветствия инопланетянам на 55 языках народов нашей планеты. 

Если бы вас спросили, какой язык самый сложный в мире, чтобы вы сказали? 

Китайский или японский? А может корейский? Ан нет! Самым сложным, согласно 

Книге рекордов Гиннесса, считается абазинский язык. На нем разговаривают в 

Карачаево-Черкесии. 

 



 

 


