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 Пиши, что думаешь!  

Думай, что пишешь! 
 

 

 

С 21 февраля 2020 года в России проводится 

Международный день родного языка, провозглашенный 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. 

В этом выпуске вы сможете: 

• Ответить на вопрос: «Кто внёс значительный вклад в сохранение и 

развитие русского языка?» 

• Изучить, рассмотреть и запомнить интересные факты о русском языке и 

его грамматике.  



 

       Русский язык – это один из группы 

восточнославянских языков, наряду с 

украинским и белорусским. Он является 

самым распространенным славянским 

языком и одним из самых 

распространенных в мире языков по 

числу людей, которые говорят на нем и 

считают его своим родным. 

 

    В свою очередь, славянские языки 

относятся к балто-славянской ветви 

семьи индоевропейских языков. Таким 

образом, чтобы ответить на вопрос: 
откуда произошел русский язык, нужно 
совершить экскурс в глубокую древность. 

 

 

Кто внес 

вклад в 

формирование 

русского 

языка?   

   Современный русский язык 

Русский язык, на котором мы 

сегодня разговариваем, 

начал складываться с XVII 

столетия. В его основе – 

московский говор. 

Решающую роль для 

формирования современного 

русского языка сыграли 

литературные произведения 
Ломоносова, Тредиаковского, 
Сумарокова. Ломоносовым 

же была написана первая 

грамматика, закрепляющая 

нормы литературного 

русского языка. 

 

     Все богатство русского 

языка, сложившееся из 

синтеза русских 

разговорных, 

церковнославянских 

элементов, заимствований из 

других языков нашло 

отражение в произведениях 

Пушкина, которого и считают 

создателем современного 

русского литературного 

языка 

 



 

 

    Существует несколько теорий, основные из которых связывают начало истории 

русского языка с древнеиндийским санскритом и древнескандинавским языком. 

    В соответствии с первой, самым близким к русскому специалисты считают древний 

язык санкскрит, на котором разговаривали только индийские жрецы и ученые, что 

свидетельствует о том, что он был привнесен извне. По индуской легенде, которую 

даже изучают в теософский университетах Индии, в давние времена в Гималаи 

пришли с Севера 7 учителей с белой кожей, которые и подарили санскрит. 

   С его помощью были заложены основы брахманской религии, которая и сейчас 
является одной из массовых, а через нее был создан буддизм. До сих пор брахманы 
прародиной человечества называют русский Север и даже совершают туда 
паломничество. 

                           



 

Интересные факты 
 

• Лингвисты подсчитали, что существительных мужского рода в русском языке всего 40,5%, а 

существительных женского рода — 43%. Существительных среднего рода всего около 16,5%. 

Таким образом, существительных женского рода в русском языке на 2,5% больше, чем 

мужского рода. 

 

• Русский язык — один из языков индоевропейской семьи (крупнейшей в мире). Все 

индоевропейские языки восходят к единому языку-предку — праиндоевропейскому. Из него 

в глубокой древности выделился праславянский, а из праславянского — 

общевосточнославянский (древнерусский). 

 

• Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. С их именами связывают создание другой 

первой славянской азбуки — глаголицы. Кириллицу составили ученики и последователи 

Кирилла и Мефодия, которые и назвали ее в честь учителя. 

 

• Слово «кофе» уже давно употребляется как в мужском роде в образцовой речи, так и в 

среднем роде в разговорной. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Дмитрия 

Ушакова (1934–1940) сказано: кофе — мужской род, но в разговорной речи допустим средний 

род. Так что, новость о том, что «теперь кофе среднего рода» уже устарела. 

 

• В академической грамматике склонения не совпадают со школьными. Например, мама, папа в 

академическом варианте — это слова 2-го склонения. А конь и село — 1-го. 

 

• Произношение слов, которое сейчас считается нормой, раньше могло быть ошибкой. И 

наоборот. Когда-то говорили: библио́тека, суффи́кс, лы́жня, раку́рс, по́езды, а́бзац. Сейчас это 

оказалось бы признаком неграмотного человека. 

 

• В России было всего две реформы правописания. Первую провел Петр I, который ввел 

гражданский шрифт. Вторая случилась в 1918 году, когда в стране отменили «ять», «фиту» и 

«ъ» на конце слов, а также букву «i». 

 

• Эту реформу орфографии 1917-18 годов разработали задолго до революции, а начало ее 

осуществлять Временное правительство. Большевики просто воспользовались готовым 

проектом. 

 

• Первый и единственный в России общеобязательный свод правил русской орфографии и 

пунктуации был утвержден в 1956 году.  


