Тема №9. Языки живые и мёртвые. Искусственные языки. Языковые контакты.
1. Язык в той или иной степени присущ всему живому. Поэтому можно говорить о языке
животных, который отличается от человеческого. Самый примитивный язык у муравьѐв,
куриц, слонов. Более сложный язык имеют дельфины. Но язык человека отличается от
языка животных. Язык животных — биологический, то есть животное рождается и уже
знает свой язык. Язык животных не развивается. Язык человека социальный, он
развивается вместе с обществом. У животных – сигналы. У людей – слова.
2. Живым называется язык, который возник у какого-либо народа в определенный
исторический момент, является средством общения в настоящее время и в связи с этим
изменяется.Мертвым называется язык, который в определенный исторический момент
возник у народа, но из-за общественно-политических причин вышел из
употребления.Языки умирали на ранних этапах развития человечества. Примером
мертвых языков могут служить латинский, древнегреческий и церковнославянский и
другие. В определенных условиях мертвые языки могут применяться и в настоящее время.
Например, латынь – язык медицины, древнегреческий – язык международной
терминологии, церковнославянский – язык религии. Если народ имел письменность, то
учѐные расшифровывали этот язык. Например, тохарский язык – Западный Китай до 7
века. Если народ не имел письменности, то язык исчезал бесследно.
3. Естественным называется язык, который стихийно возник у какого-либо народа.
Искусственным называется язык, специально созданный каким-либо ученым или группой
людей для облегчения взаимопонимания между народами. За всю историю существования
человечества искусственных языков было создано великое множество.
4. Существуют виды искусственных языков: языки программирования, языки для записи
научных фактов (язык математики, химии и т.д.), языки для обработки информации,
языки международного общения.Наиболее известным языком международного общения
стал язык эсперанто. Его создал польский зубной врач Людвиг Заменгоф (1859-1917).
Лексика этого языка создана на основе английского, французского и латинского языков.
Фонетика проста.
5. Языковой контакт — это взаимодействие двух и более языков. Это взаимодействие
оказывает влияние на структуру и словарь одного или многих языков. Самый простой
случай языкового контакта — это заимствование слова из одного языка в другой.
Например, слово «парашют» заимствовано из французского, «радиус» — из латинского.
Иногда заимствуются морфемы. Например, приставка «анти» означает «не», «против»:
антинародный, антинаучный.
А. Найдите ответ на вопросы в 1 и 2 абзацах. Запишите ответы.
1.У каких животных самый примитивный язык?
___________________________________________________________________
2. Язык животных — биологический, а человека …………
______________________________________________________________________
3.Перечислите мѐртвые языки.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Латынь – язык медицины, древнегреческий – язык международной терминологии,
церковнославянский – язык …………...
_____________________________________________________________________
5. Если народ не имел письменности, то язык ……………

_____________________________________________________________________
В. Дайте ответы на следующие вопросы по тексту.
1.Чем отличается язык человека от языка животных?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.Что такое мѐртвый язык?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Что такое естественный язык?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.Объясните понятия: 1) «Лексика», 2) «Фонетика».
___1)_________________________________________________________________________
_________2)________________________________________________________
5. Напишите антонимы к словам: 1) живой, 2) свой, 3) простой, 4) естественный.
1) ________________, 2) ______________,3) __________________, 4) ________________
6. Приведите примеры заимствованных слов с корнем «аква»:
_____________________________________________________________________________
______
С. Как вы думаете, почему языки исчезают? Назовите причины, дайте объяснение.
________________________________________________________________________

