Тема №4. Самые сложные и лёгкие языки в мире.
Какие языки считаются самыми сложными для изучения?
В арабском, например, помимо написания справа налево, сложное произношение, нет
логики в написании множественного числа, многие буквы имеют четыре разных
значения.Китайский язык сложен, во-первых тем, что нужно запомнить огромное
количество иероглифов. Чтобы более-менее читать, нужно знать , по крайней мере, 3000.
Плюс ко всему, иероглиф не дает понимания, как слово должно произноситься.
Японский — совершенно запутанный язык. Во-первых, письмо в нем отличается от
произношения, во-вторых, три системы письма, в-третьих, надо выучить огромной
количество иероглифов.
Венгерский язык считается очень сложным. В нем 35 падежей, много гласных, много
суффиксов. И произношение у него достаточно непростое.
Эстонский язык — в нем 12 падежей и много различных исключений из правил.
Польский язык тоже достаточно сложный. Надо следить за своим произношением, а то
Вас могут не понять.
Эти языки вошли в книгу рекордов Гиннесса за свою сложность.
Есть еще такие сложные языки: туюка (язык восточной Амазонки), навахо (на нем говорят
народ билингвы, нет никаких опубликованных статей по грамматике этого языка),
баскский (возможно, это самый старый язык в Европе), чешский, финский, лаосский,
непальский, современный иврит, русский, сербо-хорватский, сингальский, тайский,
тамильский, турецкий, вьетнамский.Самые лѐгкие языки в мире
А наиболее простыми считаются: датский, голландский, французский, гаитянский,
креольский, итальянский, норвежский, португальский, румынский, испанский, суахили,
шведский. Правда, это данные американских исследователей. И они наиболее правильно
показывают легкость изучения того или иного языка для англоговорящих студентов.
Кстати, интересная вещь, английский вовсе не считается самым легким языком в мире. У
него достаточно много исключений, специфическое произношение и т. д. Есть мнение,
что международным он стал случайно.
Но, на самом деле, все эти оценки очень приблизительные и для каждого человека
критерии будут свои. Конечно, при изучении иностранного языка и культуры важно,
насколько это интересно и нужно человеку, насколько сильно он заинтересован в этих
знаниях. И, возможно, даже самый сложный, по мнению лингвистов, язык окажется не
таким уж и тяжелым.
А
1. Напишите 3 «сложных» языка.
_____________________________________________________________________________
2. Сколько падежей в венгерском языке? _______________________________
3. Сколько падежей в русском языке? _________________________________
4. В каком языке нужно следить за своим произношением, а то вас могут неправильно
понять? _____________________________________________
5. В каких языках есть иероглифы?
________________________________________________________________
В
1.Определите падеж в словах: от произношения, за сложность, в мире.
2.Русский язык относится к сложным или лѐгким?

________________________________________________________________
3.Как вы поняли из последнего абзаца, почему английский язык всѐ-таки относят к
сложным языкам?
________________________________________________________________
4.Продолжи цепочку: голландский-Голландия, шведский-Швеция, румынский_______________________, турецкий - ______________

