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Русский язык в современном мире 

Упр.1 
Словосочетания-термины, называющие различ-

ные функции русского языка в современном 
мире: русский язык, родной язык, средство 
межнационального общения, государственным 
языком Российской Федерации, мировых языков, 
официальных и рабочих языков. 

Пересказ текста 
Русский язык — язык великого народа. Для 

русского человека он является родным языком. 
Россия — многонациональное государство, поэто-
му русский язык — средство общения народов, 
населяющих нашу страну. В странах СНГ русский 
язык используют как средство межнационального 
общения. Кроме того, русский язык — один из 
мировых языков. Он применяется в различных 
сферах международного общения. Также наряду 
с английским, испанским, китайским, француз-
ским, арабским русский язык является одним из 
официальных и рабочих языков ООН и ЮНЕСКО. 

У  пр. 2 

Опорный конспект для пересказа текста 
Распространение и изучение русского языка 

в странах Европы и Азии было необходимо 



для установления торговых и дипломатических 
отношений. Интерес к языку вызвала русская 
классическая литература XIX века. Границы рас-
пространения русского языка расширились в XX 
веке. Это связано с успехами СССР в освоении 
космоса, а также с развитием наук и культурных 
ценностей мирового значения. 

Упр.З 
Русский язык, сохраняя свою уникальность 

и своеобразие на протяжении громадного про-
странства и длительного времени, вобрал в себя 
праславянское и старославянское наследие, а так-
же богатство Запада и Востока (включая греко-
византийское и латинское). 

Однако главным источником его развития, об-
работки и шлифовки явилось созидательное твор-
чество русского народа, прежде всего поколений 
русских и всех российских деятелей науки, поли-
тики, техники, культуры и литературы. Благодаря 
им русский язык стал высокоразвитым, богатым, 
упорядоченным. Поэтому он способен обслужи-
вать все потребности — не только национальные, 
но и общечеловеческие. 

Вопрос ко второму абзацу. Благодаря че-
му русский язык стал высокоразвитым, богатым 
языком? 

Ответ на вопрос. Русский язык стал высоко-
развитым языком благодаря тому, что он вобрал 


