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1. Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык - это язык русской нации, язык, на котором создавалась и создаётся её
культура.
Русский язык- это официальный язык Российской Федерации. Он обслуживает все
сферы деятельности людей, живущих на территории России: на нём пишутся важнейшие
документы страны, и ведётся преподавание в учебных заведениях.
Так как наша страна многонациональна, то русский язык служит средством
межнационального общения людей: он понятен каждому гражданину России. Русский
язык является родным для большей части населения нашей страны.
2. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
Русский язык - это язык, на котором русская нация создавала и создаёт свою культуру, в
первую очередь литературу. В современном виде русский язык впервые появился в XIX
веке, в эпоху А.С. Пушкина. Именно он считается основателем современного русского
языка, понятного нам всем и на котором мы разговариваем.
Русский язык включает в себя как литературную разновидность (т.е. такую, в которой
соблюдаются все зафиксированные в грамматиках правила), так и нелитературную (т.е.
диалекты, просторечия, жаргоны и арго - случаи отклонения от общепринятой нормы).
Русские писатели и поэты всегда успешно использовали обе разновидности русского
языка, создавая великие произведения русской литературы.
3. Русский язык в современном обществе. Богатство, красота и выразительность
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русского языка.
В современном обществе в России русский язык играет офомную роль, являясь языком
национальным, официальным и языком межнационального общения. Не менее важная
роль русского языка и в мире: он является интернациональным языком (один из шести
официальных и рабочих языков ООН).
В современном обществе русскому языку уделяют огромное внимание. Забота общества
о языке выражается в его кодификации, т.е. в упорядочении языковых явлений в
единый свод правил.
Русский язык невероятно разнообразен. Авторы всегда отмечали огромное количество
выразительных средств, существующих в русском языке.
4. Место русского языка среди других языков. Русский язык как один из
индоевропейских языков.
Русский язык принадлежит к индоевропейской семье языков, то есть он имеет один
общий праязыке другими языками этой группы (в основном, это европейские языки).
Из-за общности происхождения в этих языках есть много общего в грамматическом
строе, существует пласт одинаковых слов, отличающихся друг от друга фонетически
(это слова, обозначающие членов семьи, глаголы, обозначающие простейшие действия и
т.д.).
Русский язык в кругу других славянских языков.
Русский язык входит в славянскую группу языков, которая делится на восточную,
западную и южную подгруппы. Русский язык, принадлежащий к восточной подгруппе, в
которую также входят украинский и белорусский языки, находится с этими языками в
ближайшем родстве.
Русский язык и языковые контакты.
На протяжении всей своей истории русский язык существовал не автономно, а вступал в
контакты с другими языками, которые оставляли в нем свои отпечатки.
В VII-XII веках в русский язык заимствовал слова из скандинавских языков, это были
слова, связанные с морским промыслом (якорь, крюк) и имена собственные (Ольга,
Игорь).
Из-за тесных экономических и культурных связей (принятие христианства) на русский
язык оказал большое влияние ^речесжий язык (огурец, фонарь, алтарь, демон).
В XVIII веке на русский язык активно влиял французский язык, который считался языком
аристократии (буфет, абажур, манеж).
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В последние пятнадцать-двадцать лет в русский язык активно проникают слова из
английского языка. Иногда использование слов английского происхождения излишне:
иноязычные слова, которые иногда даже не всем понятны, заменяют более привычные
слова. Это портит речь, нарушает такие ее качества, как чистота и правильность.
Но не только другие языки влияют на русский язык, но и наоборот. Так, в середине XX
века после запуска первых спутников и космических кораблей во всех языках мира
появились такие слова, как «космонавт» или «спутник».
Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Старославянский язык сначала начали использовать западные славяне, а в X веке он
стал языком и восточных славян. Именно на этот язык переводились с греческого
христианские тексты. Этот язык сначала был топью книжным, но логом он и
разговорный язык начали влиять друг на друга, в русских летописях часто эти
родственные языки смешивались.
Влияние старославянского языка сделало наш язык более выразительным и гибким. Так,
например, стали использоваться слова, обозначающие отвлеченные понятия (для них
еще не было своих названий).
Многие слова, пришедшие из старославянского языка, не воспринимаются нами как
заимствованные: они полностью обрусели (одежда, чрезвычайный); другие же
воспринимаются нами как устаревшие или поэтические (перст, ладья, рыбарь).
5. Наука о русском языке
Наука о русском языке называется русистикой. Она изучает как современное состояние
языка, так и его историю. Она включает в себя такие разделы, как грамматика
(морфология и синтаксис), лексика, фразеология, фонетика, графика, орфография,
пунктуация, орфоэпия, словообразование и стилистика.
Виднейшие ученые-русисты.
Основателем современной науки о русском языке считается М.В. Ломоносов, он написал
«Российскую грамматику», первое развернутое описания строя русского языка,
разработал теориютрех«штилей».
Ещё одним видным ученым-русистом был В.И. Даль, создавший четырехтомный
«Толковый словарь живого великорусского языка» (1883-1866), в котором он отразил не
только литературный язык, но и многие диалекты.
Большой вклад в изучение русского языка внесли Ушаков, Щерба, Потебня, Ожегов и др.
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