
Прочитайте текст и рассмотрите инфографику «Популярность языков
мира».

Сергей, серьёзно увлекаясь изучением иностранных языков, решил найти
подробную информацию по этой теме и изучить статистику наиболее популярных языков.

Признак – сколько людей считают тот или иной язык родным – является одним из
основных для определения популярности языка в мире. ТОП 10 самых распространённых
родных языков на планете в 2017 году:
1. Китайский – 1320 миллионов человек
2. Хинди и урду – 490 миллионов человек
3. Испанский – 437 миллионов человек
4. Английский – 372 миллионов человек
5. Арабский – 295 миллионов человек
6. Бенгальский – 242 миллионов человек
7. Португальский – 219 миллионов человек
8. Русский – 154 миллионов человек
9. Японский – 128 миллионов человек



10. Немецкий и корейский языки разделили почетное 10-е место – их считают родными 77
миллионов человек.
Как видите, английский язык хоть и вошёл в пятёрку лидеров, но он далеко не самый
распространённый в мире по принципу «родного языка». Можно сказать даже, что
приведенный выше рейтинг содержит самые распространённые разговорные языки в
мире. Их носители могут знать и применять несколько иностранных, но родной-то язык
знает каждый.

Родной – язык, на котором человек говорит с детства. Первый и усвоенный
естественным путем, без специального изучения. Язык, на котором человек думает.

История человечества регулярно вносит свои коррективы в жизнь обычных людей,
носителей того или иного языка. К тому же история мало считается с географией,
благодаря чему один и тот же язык может быть официальным государственным,
разговорным и просто самым распространённым на совершенно разных территориях,
находящихся далеко друг от друга.

Завоевания новых территорий и колониальная политика Великобритании
обеспечили английскому языку первое место в рейтинге официальных языков разных
стран. А сегодня перечислим самые популярные языки мира, которые являются
государственными. Рейтинг выглядит так:

Язык
В каких странах считается

официальным

Общее
количество
таких стран

английский

Великобритания, США, Индия,
Канада, Австралия, Ирландия, Новая
Зеландия, ЮАР и другие страны
Содружества (так называемый англоязычный
мир, или “англосфера”) 59

французский

Франция, Канада, Бельгия,
Швейцария, Люксембург, Монако, страны
западной и центральной Африки и другие
(так называемые франкоязычные страны) 29

арабский

страны Северной Африки и
Ближнего Востока (общее название -
арабский мир) 26

испанский

Испания, Экваториальная Гвинея и
Иберо-Америка (кроме Бразилии, о ней
ниже) 20

португальский
Португалия, Бразилия, Ангола,

Мозамбик и др. страны Содружества 9



немецкий
Германия, Австрия, Швейцария,

Лихтенштейн, Бельгия, Люксембург 6

русский
Россия, Белоруссия, Киргизия,

Казахстан 4

итальянский
Италия, Швейцария, Сан-Марино,

Ватикан 4

малайский
Малайзия, Индонезия, Бруней,

Сингапур 4

Изучение иностранных языков на курсах в группе, наедине с преподавателем или
самостоятельно – задача ответственная и непростая. На качественное и глубокое изучение
незнакомого языка с нуля понадобится не один год, прежде чем вы сможете свободно им
пользоваться в разговорной речи и переписке. Поэтому ничего удивительного, что чаще
всего ученики языковых школ выбирают для изучения английский – в большинстве
ситуаций нужен именно он.

Тем не менее обучение английскому как иностранному совсем не обязательно для
многих жителей нашей планеты. У всех свои причины. Например, направление бизнеса,
запланированная эмиграция или просто увлечение определённой культурой. Для примера
можем привести несколько весомых причин изучения английского и/или других
распространённых иностранных языков:

· Английский язык (англоязычные компании и процессы) обеспечивает
наибольшую долю (примерно 29,3%) всего мирового ВВП. На втором месте по этому
признаку – китайский язык (больше 12,5%), его доля постоянно растет.

· Больше половины всех существующих веб-сайтов используют английский
язык. Возможно, вы удивитесь, но на втором месте по количеству сайтов - рунет
(около 6,7% всех сайтов используют русский язык).

· Китайским языком пользуются почти полтора миллиарда человек. И при
этом он считается самым сложным языком в мире.

· По мнению некоторых лингвистов и социологов, через некоторое
относительно непродолжительное время язык хинди опередит китайский и займет
место языка с самым большим количеством носителей в мире. Сегодня количество его
носителей достигает почти полумиллиона человек.

· Французский язык с его сравнительно скромным числом носителей (“всего”
150 миллионов человек) является официальным языком таких международных
организаций, как Евросоюз, Международный олимпийский комитет и ООН.

Словом, каждый язык по-своему интересен и отражает культуру создавшего его
народа. Хотя только несколько языков носят статус языка мирового значения. А всего
лингвисты насчитывают около 7000 языков на Земле.
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Выполните задания.

1. Назовите самый распространённый родной язык на планете в 2017 году.

2. Что такое родной язык?

3. В какой стране английский язык НЕ считается официальным? Отметьте ОДИН ответ.

А. Испания

Б. США

В. Великобритания

Г. Австралия

4. Сколько лингвисты насчитывают языков на Земле?
5. Каково общее количество стран, где официальным языком является арабский?

Выберите ОДИН ответ.

А. 17
Б. 26

В. 9
Г. 20

6. Рассмотрите график. Какой язык наиболее популярный? Запишите ответ в
числовом виде.

7. Укажите разницу (в %) между наиболее популярным и наименее популярным
игровым жанром. Запишите ответ в числовом виде.

8. Какими качествами должен обладать человек, чтобы выучить тот или иной язык?
Объясните свою позицию.

9. Рассмотрите график. Верно ли передано соотношение? В каждой строке данной
ниже таблицы обведите ответ «Верно» или «Неверно».

Утверждение Верно ли на схеме передано
соотношение?

А. Исходя из графика можно
заключить, что два наиболее популярных
языка составляют 60 % от общего
количества.

Верно Неверно

Б. Людей, предпочитающий
персидский язык, в 3 раза меньше, чем
китайский.

Верно Неверно

В. Разница между наиболее
популярным языком и вторым по
популярности – 10 %

Верно Неверно

Г. Третий по популярности язык
выбирают 11,3 % людей.

Верно Неверно



10. Как вы считаете, необходимо ли изучать иностранные языки? Приведите свои
аргументы.

Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Каждый день на Земле из-за нещадного истребления браконьерами или климатических
изменений исчезает более 60 видов животных. Учёные называют это исчезновение
великим. Некоторые виды животных насчитывают единицы особей. Учёные всего мира
прилагают максимальные усилия для спасения некоторых видов и иногда одерживают
победу в этой борьбе за жизни редких животных. Перед вами несколько видов, которые
стоят на пороге исчезновения.

1. Белый носорог. Ещё десять лет назад в мире оставалось тридцать особей этого
вида. На данный момент в природе осталось всего лишь две самки. В марте 2019 года
умер последний самец в возрасте 45 лет. Это был старый носорог, и учёным пришлось его
усыпить из-за сильных страданий от различных возрастных болезней.

2. Яванский носорог. Яванских носорогов осталось около 60 особей, они
находятся под тщательной охраной в национальном индонезийском парке. Ещё несколько
лет назад они обитали и во Вьетнаме, но из-за рога их полностью истребили браконьеры.

3. Саола. Это редчайшее животное отряда парнокопытных было впервые
обнаружено в джунглях севера Вьетнама в конце 20 века. Это открытие стало настоящей
сенсацией. На данный момент насчитано около двух десятков животных, и все они
находятся под охраной государства. При попытке содержать их в неволе саолы начинали
погибать через пару недель. Поэтому руководство страны строжайше запретило охоту на
этих животных. Предположительно, в дикой природе их может насчитываться до 100
особей.

4. Дальневосточный леопард. Это прекрасное животное обитает на востоке
России и Китая. Общее число леопардов составляет около 80 особей. Большая часть
обитает и находится под охраной государства в национальном парке Приморского края.
Меньше десяти этих редких кошек живет на две страны. Работники национального парка
в 2016 году зафиксировали максимальный прирост котят за время существования парка.
Это даёт надежду на будущее процветание дальневосточного леопарда.

5. Амурский тигр. Из-за красоты шкуры и магических качеств, которые
приписывали на востоке амурским тиграм, их нещадно истребляли. С конца 19 века и
всего за столетие от крупной популяции тигров остались единицы сохранившихся
животных. На момент сороковых годов в природе оставалось не больше сорока тигров. На
данный момент в России существует государственная программа по охране и
воспроизводстве этого великолепного, самого крупного тигра в мире. Благодаря этой
программе, количество амурских тигров выросло до 580. Это ровно столько, сколько
может прокормить тайга на данный момент. Но планируется дальнейшее увеличение их
численности для расселения в другие природные парки мира.

6. Жираф Ротшильда. Это самое высокое в мире животное обладает крупным
и ярким узором среди других жирафов. Обитает в Уганде. Предположительно
насчитывается чуть более 500 животных. Отличительная черта жирафов этого
подвида заключается в самом выдающимся рост и красоте пятен.



7. Горная горилла. Нещадная вырубка лесов в ареале обитания этой гигантской
человекообразной обезьяны и браконьерство ради мяса привели к критической
численности горилл. На данный момент насчитывается чуть более 500 особей. Горные
гориллы обитают в оставшихся не до конца вырубленных высокогорных участках диких
лесов экваториальной Африки. На месте их обитания правительствами Уганды, Конго
и Руанды организованы национальные парки по охране горных горилл.

8. Ирбис, или снежный барс. Обитает в 12 азиатских странах, в том числе
в Российском горном Алтае, общая численность этих кошек насчитывается
от 4 до 7 тысяч. Практически основная часть барсов обитает в горах Китая. В России
снежных барсов осталось не более пятисот. В стране создана национальная программа
по охране и воспроизводстве численности этих великолепных животных.

9. Калиматранский и суматранский орангутаны. Катастрофическая вырубка
лесов в Юго-восточной Азии и охота сократила численность орангутанов до критического
минимума. За последние годы их ареал и численность сократился вдвое. Для их спасения
создаются специальные фермы, где выращиваются сироты и содержатся взрослые
обезьяны, отобранные у контрабандистов.

10. Мадагаскарский нырок. Исчезающая птица семейства утиных, обитает
на территории Мадагаскара. Считалась полностью исчезнувшей, пока в 2006 году
на одном из озёр было обнаружено около 20 птиц. На данный момент их насчитывается
около ста особей.

11. Амстердамский альбатрос. Проживает на острове Амстердам Индийского
океана. В середине прошлого века насчитывалось всего десять взрослых птиц.
Критическая численность призвала сообщество учёных к принятию срочных мер по
сохранению амстердамских альбатросов. Сегодня насчитывается более сотни взрослых
птиц.

12. Лесной ибис. Встречается в дикой природе лишь в Турции и частично в Сирии.
Раньше обитал на территории Альп, но остался лишь в зоопарках Европы. Насчитывается
всего до 250 птиц.

13. Калифорнийский кондор. Ещё столетие назад его полёт можно было увидеть
над территорией всего североамериканского континента. Но к середине 20 века стал
стремительно вымирать. Нещадное истребление привело к тому, что в природе их
практически не осталось, а в зоопарках проживало около тридцати птиц. Начиная с 1992
года, этих птиц охраняют, была создана специальная программа по разведению кондоров
в неволе. На данный момент популяцию удалось восстановить до трехсот птиц, и все они
были отпущены на свободу.

14. Североамериканский бизон. В 19 веке огромные стада этих животных
обитали по всей Северной Америке. Но из-за жажды наживы бизонов убивали
миллионами. Сохранилась фотография 19 века, которая запечатлела огромную гору
бизоньих черепов. Это ужасающее по своим масштабам истребление привело практически
к полному исчезновению животных, переживших ледниковый период и вымирание
мамонтов. К счастью, в 1894 году в США был принят закон, запрещающий охоту на
любых животных. На тот момент в живых оставались менее тысячи бизонов. Сейчас
насчитывают около 30 тысяч голов, и все они находятся в частной собственности, но эта
цифра ещё является угрожающей для общего поголовья североамериканских бизонов.

15. Зубр. Это последний представитель европейских диких быков, род бизонов.
Ареал обитания — леса Европы. В начале 20 века оставалось всего несколько коров и
быков, от которых и пошло современное поголовье зубров. Создание заповедника
«Беловежская пуща» и «Орловское полесье» внесло огромный вклад в сохранение этого
уникального животного. Сейчас в заповедниках обитает боле 3500 голов.



16. Кошачий лемур. Кошачьих (или Кольцехвостых) лемуров можно увидеть на
сухих открытых землях и в лесах на юге Мадагаскара. Международный союз охраны
природы отнёс этот вид как находящийся под угрозой исчезновения. Всё потому, что
популяция этих лемуров сократилась до 2000–2400 животных — шокирующее
сокращение на 95% с 2000 года. К основным факторам снижения популяции лемуров
включают быструю потерю среды обитания, браконьерство и торговлю домашними
животными на чёрном рынке.
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Выполните задания

11. В какой местности встречается лесной ибис? Выберите ОДИН правильный
ответ.

А) В Турции и частично в Сирии.

Б) На юге Мадагаскара.

В) на острове Амстердам Индийского океана.

Г) во Вьетнаме.

12. С чем связано исчезновение некоторых видов животных?

13. Какое утверждение противоречит содержанию текста? Отметьте ОДИН
правильный ответ.

А) Амстердамский альбатрос проживает на острове Амстердам Индийского океана.

Б) Яванских носорогов осталось около 60 особей, они находятся под тщательной
охраной в национальном индонезийском парке.

В) Саола – редчайшее животное отряда сумчатых.

Г) Горные гориллы обитают в оставшихся не до конца вырубленных высокогорных
участках диких лесов экваториальной Африки.

14. Как вы думаете, какие меры можно предпринять для сохранения исчезающих
особей? Объясните свой ответ.

15. Найдите в тексте меры, способствующие восстановлению популяций
вымирающих животных, и выпишите их.

16. Назовите основные факторы снижения популяции лемуров.

17. Как вы считаете, большое ли влияние оказывают на природу действия человека?
Объясните свою позицию.
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