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Что позволяет людям 
общаться друг с 

другом?

Язык



На Земле насчитывается более 7 тысяч языков. 
На 40 наиболее распространённых языках 

разговаривает примерно 2/3 населения Земли. 
Больше всего людей говорят 

на китайском, хинди, английском, испанском,
арабском, русском и португальском.









Восточнославянская подгруппа 
языков 

Украинский 
язык

Белорусский
язык

Русский 
язык



Список наиболее распространённых языков мира

Русский язык – является восьмым по численности 
владеющих им как родным

1.Китайский язык 漢語

2.Испанский язык español, castellano

3.Английский язык English, the English language

4.Хинди हिन्दी

5.Арабский язык اللغة العربية

6.Португальский язык língua portuguesa

7.Бенгальский язык বাাংলা

8.Русский язык







В 1708 г. Петр I издал указ о реформе русского языка.





• Из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и 
десятеричное»); вместо них должны употребляться, 
соответственно, Е, Ф, И

• Исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей 
сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного 
знака (подъём, адъютант)

Реформа русской орфографии 1917-1918 гг.

• В родительном и винительном падежах
прилагательных и причастий окончание
-аго после шипящих заменялось на
-его (лучшаго → лучшего)





Орфоэпия (греч. orthoepeia, от 
orthos — правильный и epos —
речь) — совокупность правил 

устной речи, закреплённых

Орфоэпическая разминка

в литературном 
языке.



красИвее

украИнский

танцОвщица тОрты

баловАть

жалюзИ

грУшевый

мусоропровОд

закУпорить

аристокрАтия

оптОвый

недУг

стрЕдства каталОг

слИвовый

добЫча



Волшебные слова

Мигель де Сервантес

Ничто не дается 

нам так дешево и не 

ценится так дорого, 

как вежливость



Выразительная речь
Синонимы – слова, одинаковые по смыслу, но 

разные по звучанию

Умный

Благоразумный



Красивый –

чудный, дивный, прекрасный, 

обворожительный, 

великолепный, блестящий, 

пленительный, 

восхитительный, 

бесподобный, прелестный



Смелый –

храбрый, отважный, 

мужественный, бесстрашный, 

решительный, неустрашимый, 

бравый, неробкий, 

доблестный, непугливый



Веселая равнобуквица

Пантограммы, равнобуквицы - это такие 
волшебные фразы, где стоит поставить 
пробелы в словах по-другому – и смысл 

выражения меняется. При этом буквы в словах 
никуда не переставляются и остаются те же.

Талия – Та ли я

Задело – За дело



О славе думал я

Осла веду, мал я



Ты жеребенок еще Ты же ребенок еще

Несуразные вещи Несу разные вещи

Покалечилась она Пока лечилась она

Ябеду не ждал Я беду не ждал

Ведь мы летали на метле 

Ведьмы летали на метле



Одинаковые, но такие разные
Омонимы — одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по значению слова
Коса береговая – Коса девичья – Коса 

инструмент



Совпадающие по звучанию и написанию 
слова, относящиеся к разным частям речи 

– это тоже омонимы
Рой яму (глагол) –

рой пчел (существительное)



Части речи 



Однажды кот подкрался к попугаю: 
«Сейчас тебя я, братец, попугаю…»

Мишка с армией осиной дрался вырванной осиной. 

Медведь в бору, не зная правил, 
машиной персональной правил.

По стене из стекла быстро краска стекла.

Печь с утра мы растопили, пироги мы печь решили.

Мы на ели не глядели, мы на завтрак кашу ели.

Кто без кисти и белил крыши города белил.

Снежное покрывало все поле покрывало.



Команда №1

Однажды кот подкрался к попугаю (сущ.): 
«Сейчас тебя я, братец, попугаю (гл.)…»

Мишка с армией осиной (прил.) дрался 
вырванной осиной (сущ.). 

Медведь в бору, не зная правил (сущ.), 
машиной персональной правил (гл.).

По стене из стекла (сущ.) быстро краска 
стекла (гл.).



Команда №2

Печь (сущ.) с утра мы растопили, пироги мы 
печь (гл.) решили.

Мы на ели (сущ.) не глядели, мы на завтрак 
кашу ели (гл.).

Кто без кисти и белил (сущ.) крыши города 
белил (гл.).

Снежное покрывало (сущ.) все поле покрывало 
(гл.).





Полные противоположности
Антонимы — это слова одной части речи, 

различные по звучанию и написанию, имеющие 
прямо противоположные значения. Например: 

«правда» — «ложь», «добрый» — «злой», 
«говорить» — «молчать».



Труд      –

Мягкий     –

Вершки     –

Слабый     –

Быстрый     –

Гостеприимно     –

Позволить     –

Родина     –

Сладкий     –

Дружба     –

Вверх     –

Расцветать     –

Безделье

Твердый

Корешки

Сильный

Медленный

Неприветливо

Запретить

Чужбина

Соленый

Вражда

Вниз

Увядать

Команда №1



Команда №2 Роскошь      –

Белый     –

Потолок     –

Дерзкий     –

Честный     –

Аккуратно     –

Работать     –

Море     –

Вежливый     –

Сила     –

Налево     –

Вспомнить     –

Нищета

Черный 

Пол

Осторожный

Лживый

Неряшливо

Отдыхать

Суша

Грубый

Слабость

Направо

Забыть























Исправь ошипкипб



Исправь ошибки
Команда 1

Рост преступности вырос

Преступность выросла

Положьте на место

Положите на место

Пирожки с повидлой

Пирожки с повидлом

Дай мне полотенец

Дай мне полотенце



Исправь ошибки
Команда 2

Жаль, сапогов не достала

Жаль, сапог не достала

Это наиболее лучший вариант

Это лучший вариант

Эта юбка длиньше

Эта юбка длиннее

Сколько время

Сколько времени



Спасибоза

внимание!


