Сочинение На Тему Русский Язык Как Язык
Межнационального Общения
Вы находитесь на странице вопроса 'Напишите пожалуйста сочинение на тему 'Русский язык-язык межнационального
общения' НАПИШИТЕ САМИ ПОЖАЛУЙСТА!' , категории 'русский язык'. Данный вопрос относится к разделу '5-9'
классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск
поможет найти похожие вопросы в категории 'русский язык'. Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы
можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта. Эссе на тему. «Русский язык – язык
межнационального общения». Выполнила: студентка 101 группы. Койлыбай МИлана. Русский язык – язык
межнационального общения.. Антипамперс Ключ Скачать Бесплатно. На русском языке общаются представители разных
национальностей, поэтому он считается языком межнационального общения. Он обслуживает все сферы деятельности
людей живущих на Российском территории. Одной из причин такой большой значимости языка в мировой культуре,
является русская литература. Имена таких русских классиков, как, Достоевский, Толстой, Чехов известны далеко за
пределами нашей страны.
Сегодня на планете существует более 10 тысяч языков и наречий. Об этом не так давно сообщал Дэвид Дэлби,
возглавляющий международную организацию «Лингвистическая обсерватория», штаб квартира которой расположена в
Кармартене.
Русский язык один из самых распространенных по числу говорящих на нём языковых мира: по некоторым оценкам, до 300
миллионов жителей планеты считает его родным. Ещё большее число людей использует его межнациональном и
профессиональном общении. Тексты на Русском языке – это истории цивилизации. Именно они фиксируют её достижения
на протяжении многих веков.
А сердцем этой великой, имеющей мировое значение цивилизации является литература – священная русская литература,
как говорил о ней Томас Манн. Духовные высоты её, воплощенные в уникальном, богатейшем языке – это и объект
изучения для нас, филологов, и предмет гордости для русистов всего мира.
Скачать Программу Для Снятия Видео С Экрана На Пк Бесплатно, Mozilla Firefox Скачать Бесплатно Русскую Версию Для
Windows 7, Симс 3 Времена Года Скачать Бесплатно На Компьютер, Скачать Видео Драйвер Для Windows Xp Бесплатно

