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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РОССИИ ГОВОРИТ ВСЁ 

НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ – 145 МИЛЛИОНОВ 

ЧЕЛОВЕК. КРОМЕ ТОГО, 20 МИЛЛИОНОВ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ ЖИВЁТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РОССИИ.   

20 млн. 

145 млн. 



Все языки мира делятся по родству на семьи 
и группы родственных языков. Русский язык 
относится к индоевропейской языковой семье 
наряду с такими группами, как: 

 •Индоарийская 

 •Греческая 

 •Романская 

 •Кельтская 

 •Германская 

 •Балтийская 

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ГРУППЫ 



Русский язык относится к 

восточнославянской группе языков, куда 

также входят украинский и белорусский 

языки. 
 



Современные славянские языки делятся на три группы:  

1)восточнославянские (русский, украинский, 
белорусский);  

2) западнославянские (польский, лужицкий, чешский, 
словацкий); 

3)южнославянские  

(болгарский, македонский, сербскохорватский, 
словенский). 

 

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  



 Русский язык- один из древнейших языков и имеет 

многовековую историю развития, которая начинается 

с появления письменности. Создатели славянской 

азбуки – проповедники христианства, просветители 

братья Кирилл и Мефодий. В 863г. они были 

приглашены из Византии князем Ростиславом в 

Великоморавскую державу, где занимались переводом 

на славянский язык греческих богослужебных книг. 

Новая азбука получила название кириллицы.     



Письменный литературный язык славян в средние 

века – старославянский 

(древнецерковнославянский), который сложился на 

основе перевода с греческого языка богослужебных 

книг на южномакедонский диалект. Продолжением 

старославянского языка как языка литературного 

стал церковнославянский. 



Распространение 

письменности на Руси 

связано с введением 

христианства в 988 г. 

князем Владимиром 

Святославовичем . 



1) V (VI) – XIV (XV) вв.  

В это время восточные славяне выделились в 

особую этническую группу из 

общеславянского единства. С этого периода 

ведет свое существование и древнерусский 

язык – язык Киевского государства  

(восточнославянский ). 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

 



2) XIV-XV вв.  - середина XVII в. 

Происходит деление языка восточных славян на три 

близкородственных: великорусский, малорусский и 

белорусский. Этот процесс продолжается до середины XVII  

века, когда начинает формироваться литературный язык 

Московского государства. 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

 



3) Середина XVII в. – 1-я четверть XIX в. 

Происходит формирование русской нации и 
русского литературного языка, 
ограничиваются сферы употребления 
старославянского языка, появляется научная 
терминология, увеличивается количество 
заимствований из западноевропейских языков, 
русский язык быстро обогащает свой 
словарный состав. 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

 



   4) 2-я четверть XIXв. – 

настоящее время. 

Литературный язык, сложившийся 

в XIX в., называется современным 

русским литературным языком. 

В его формировании 

значительную роль сыграл 

А.С.Пушкин. Этот период 

развития русского языка 

продолжается и в наши дни. 

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

 


