Столицы европейских
государств.
Англия – Лондон
Польша – Варшава.
Россия – Москва.
Украина – Киев.
Албания – Тирана.
Ирландия – Дублин.
Германия – Берлин.
Франция – Париж.
Мальта – Валлетта.
Финляндия – Хельсинки.

Португалия – Лиссабон.
Италия – Рим.
Румыния – Бухарест.
Швейцария – Берн.
Белоруссия – Минск.
Австрия – Вена.
Дания – Копенгаген.
Греция – Афины.
Испания – Мадрид.
Латвия – Рига.

Деньги стран Европы.
Рубль – Россия
Лек – Албания
Злотый – Польша
Куна – Хорватия
Лит – Литва
Лей – Румыния
Фунт стерлинг –
Англия

Форинт – Венгрия
Гривна – Украина
Лат – Латвия
Марка – Германия
Лев – Болгария
Денар – Македония
Толар – Словения
Крона – Дания

Интересные факты о европейских
языках.
Almost - самое длинное слово английского языка, в котором все буквы
расположены в алфавитном порядке.
Название острова Кюрасао в дословном переводе с испанского означает
“жареный священник” (cura asado).
В английском языке нет слов, рифмующихся со словами month, orange,
silver и purple.
Есть грамматическое правило, согласно которому исконно русские слова на
букву “а” не начинаются(!).
Самые длинные английские слова, в которых нет ни одной гласной “rhythms” и “syzygy”
Самое старое слово в английском языке - “town”.
“Эрмитаж” в переводе с французского означает “место уединения”.
Самая древняя буква, которая произносится и на данный момент — буква
«О». Она появилась около 1300 г до н.э. в финикийском алфавите. Эта
буква входит в 65 алфавитов во всем мире.
Болгарский язык отличается от большинства славянских языков (кроме
македонского языка) отсутствием падежей, наличием артикля, отсутствием
неопределенной формы глагола.
Мало кто знает, что английское прощание «goodbye» не всегда звучало так
коротко. В староанглийской версии оно произносилось как «God be with
ye», что в переводе означает «Да пребудет с тобой Господь».
Интересный факт: английский язык считается самым трудным из всех
европейских языков. Такое заключение выдвинули английские лингвисты.
Ими было доказано, что именно на этом языке сложнее всего научится
читать.

Финский язык можно считать самым легким, так как звучание всех букв
всегда одинаково, то есть, как слышится, так и пишется. Однако, не смотря
на это, этот язык имеет свои тонкости, например, он имеет 15 падежей.
80% всей мировой информации хранится на английском языке. Больше
половины технических и научных изданий в мире выходят на английском
языке.
Слово "taxi" одинаково пишется в английском, немецком, французском,
шведском, испанском и португальском языках.
Однажды людей поразила гениальная мысль, а почему бы не создать язык,
на котором будет говорить весь мир! Так был создан искусственный
международный язык ЭСПЕРАНТО, это произошло в 1887 году с лёгкой
руки варшавского врача Заменгофа.
Известно, что знание иностранного языка помогает в работе! Например, в
Великобритании знание второго языка может повысить средний заработок
человека на 180.000 долларов на протяжении карьеры.
Слово "taxi" одинаково пишется в английском, немецком, французском,
шведском, испанском и португальском языках.

Грузинский язык имеет одну из наиболее самобытных фонетических
систем, допускающую непроизносимые для носителей других языков
сочетания согласных (например, мтсмртели, гвпртквни).
Самое длинное слово в русском языке, которое не является соединением
слов, является: Метилпропенилендигидроксициннаменилакриловая кислота
(44 буквы). В английском языке самым длинным словом является название
химического соединения. Длина этого слова 1916 букв. Мы не будем
приводить полный вариант этого слова, так как оно займет пару абзацев,
вместо этого вот вам на рассмотрение первые 100 букв:
Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutam
inylleucyllysylglutamy …. Вот как-то так оно выглядит.

В наше время есть настоящие полиглоты –
люди, которые знают несколько
иностранных языков.
Наверное стоит начать с самой известной женщины, которая блистала своими
качествами дипломата и оратора, способной разговаривать более чем на 10 языках. Ей
является последняя царица Египта — Клеопатра. Общаясь даже с варварскими
племенами она практически не прибегала к помощи своих переводчиков, за что
пользовалась огромным уважением среди знати и лидеров.
Кардинал Джузеппе Каспар Меццофанти, который служил хранителем
Ватиканской библиотеки, мог читать и разговаривать на 60 языках и на 50 из них даже
сочинял стихи.
Удивительная писательница и переводчица, проживающая в Будапеште, Като Ломб
была отстающим ребенком в школе и ее учителя даже называли ее бестолочью, но как
оказалось в последствии она овладела 15 языками и завоевала себе мировую славу.

Никола Тесла, столь уважаемый миллионами физик знал и свободно пользовался 8ю языками.
Как же не вспомнить о великом Льве Толстове, обширные познания которого
включали в себя еще и 15 иностранных языков. Лев Толстой в совершенстве владел
английским, французским и немецким языками, свободно читал на итальянском,
польском, чешском и сербском языках. Знал греческий, латинский, украинский,
татарский, церковно-славянский, изучал древнееврейский, турецкий, голландский,
болгарский и другие языки.

Гарольд Уильямс, знавший в свои 11 лет латинский, греческий, английский,
иврит, французский и немецкий расширил на данный момент их до 80 языков!
Удивительная история произошла с Вилли Мельниковым, который получив
контузию в Афганистане, научился с невероятной скоростью изучать любой язык,
который становился ему интересен. 93 языка и масса наречий, таков запас этого
полиглота.
Так, бельгиец Йохан Вандевалле знает 31 язык. А итальянский профессор
Альберто Тальнавани свободно говорит на всех европейских языках.

Талантливый писатель и переводчик-полиглот из Венгрии Иштван Даби в 18 лет с
легкостью разговаривал на 18 языках, а в зрелом возрасте увеличил их количестводо
103-х!
Уильям Шекспир знал около 24 тысяч слов английского языка. Из этого количества
около 1700 слов великий писатель изобрел сам. До настоящего времени в обиходе
сохранилось около 700 слов, которые дошли до нас в неизменном виде и
используются именно так, как были придуманы им.
Императрица Екатерина II, кроме родного немецкого и русского, в совершенстве
владела еще тремя языками.
Александр Грибоедов с юности владел французским, немецким, английским и
итальянским языками, изучал латинский и греческий. Позже овладел персидским,
арабским и турецким.
Иога́нн Лю́двиг Ге́нрих Ю́лий Шли́ман немецкий предприниматель и археологлюбитель, прославившийся своими находками в Малой Азии, на месте, которое он
считал античной (гомеровской) Троей. Занимаясь совершенно самостоятельно, он
меньше чем за три года ухитрился освоить голландский, английский, французский,
итальянский и португальский языки. Вскоре он принялся изучать русский язык. Всего
через полтора месяца Шлиман уже мог писать в Россию деловые письма. На тот
момент ему было всего 24 года

В Великобритании непревзойденным полиглотом сегодня можно считать
журналиста Гарольда Уильямса, который знает восемьдесят языков.
Интересно, что греческий, латинский, иврит, французский и немецкий
Гарольд выучил, когда ему было всего одиннадцать лет.

Самым главным полиглотом планеты на 1997 год
признан сорокалетний Зияд Фавзи, бразилец ливанского
происхождения, который владеет пятьюдесятью
восемью языками. Несмотря на выдающиеся способности, сеньор
Фавзи - человек в высшей степени скромный. Скромно преподает
иностранные языки в университете Сан-Паулу. Скромно переводит. С
любого из пятидесяти восьми языков. И хочет переводить со ста. Причем с любого на любой. Сейчас он готовит к изданию учебники по нескольким
языкам, используя свой метод быстрого усвоения материала.

Сегодня 26 сентября
Сегодня мы отмечаем Европейский день
иностранных языков.
Что такое Европа? Европа – это 70 стран, которые
расположены на материке Евразия. В каждой стране есть
свой хозяин – это язык. был провозглашён Советом Европы (и
поддержан Европейским союзом) во время Европейского года
языков — 6 декабря 2001 года. Понятие европейские языки более
широкое, его не следует путать с официальными языками стран-

членов Евросоюза. Основная цель дня — поощрение изучения и
освоение различных языков как в школах, так и вне их на
протяжении всей жизни человека.Иностранные языки обогащают,
дисциплинируют ум, расширяют горизонты познания. Сейчас
становится все больше и больше людей, которые свободно
разговаривают как минимум на одном иностранном языке. До сих
пор еще никто точно не установил, каким же количеством языков
может овладеть человек. На территории европейского континента в
его условных границах насчитывается 225 автохтонных языков,
более 2/3 которых либо уже вымерла, либо находится на грани
исчезновения в результате постепенной ассимиляции в положении
языкового меньшинства (например, ирландский язык и другие
кельтские языки).
Так в 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории
России находящимися под угрозой исчезновения. Языковая
статистика современной Европы
Примечательно, что самым распространённым языком Европы
(по числу носителей как родного) является русский язык как
географически, так и территориально (свыше 105 млн проживают в
европейской части России). От 15 до 40 млн носителей русского,
включая двуязычных, насчитывается на Украине (30 % населения
назвали его родным по данным переписи 2001 года), от 6 до 10 млн
в Белоруссии (58 % населения назвали его основным языком по
данным переписи 2001 года). В целом русский считают родным
порядка 150 миллионов европейцев.
Далее с большим отрывом следует немецкий язык — около 95
миллионов, французский язык порядка 66 миллионов, английский
язык 63 миллиона, итальянский язык — 60 миллионов, испанский,
польский язык и украинский язык (около 40 миллионов европейцев
считают их родными).
Современные тенденции
В качестве иностранных языков в Европе, которыми владеют
европейцы выделяются: английский (38 %), немецкий (15 %),
французский (14 %), русский (7 %), испанский (5 %), итальянский
(3 %). Увеличивается привлекательность ряда крупных
неиндоевропейских языков: китайский, арабский, турецкий,

корейский. В старину говорили: "Знать много языков - значит
иметь много ключей к одному замку". Во все времена люди
понимали значение иностранных языков в жизни культурного
человека. С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило
XXI век - веком полиглотов, на весь мир прозвучал девиз "Изучаем
языки на протяжении всей жизни". 2001 год был объявлен
Всемирным Годом Языков, появился и новый праздник - 26
сентября, он отмечается как Европейский День иностранных
языков.

В наш бурный век – любой культурный человек
Язык английский и немецкий, японский и
турецкий,
греческий, испанский, французский,
итальянский,
хотя б один, но должен знать. – Без перевода
понимать.

Самые-самые
Языки, на которых говорят европейцы, можно классифицировать по самым разным
признакам. Одним из таких показателей является сложность произношения.
Вершину данного рейтинга по праву занимает русский язык. Не будем перечислять
его особенности — каждый из нас знает их наизусть. О нем следует сказать лишь
одно: нет больше в Европе столь богатого, пестрящего различными формами слов и
предложений языков. Впрочем, русский считается также одним из сложнейших
языков мира, занимая второе место после китайского.
Не отличается легкостью изучения и венгерский язык. Он превзошел наш родной
«великий и могучий» по числу падежей (их у венгров 35). Кроме того, венгерский

может похвалиться разнообразием экспрессивных идиом, множеством суффиксов,
большим количеством гласных звуков. Кстати, последние произносятся тоже очень
непросто: для этого приходится задействовать горло.
Интересен в этом плане также эстонский язык. Для него, подобно венгерскому,
характерна жесткая система склонений существительных, но падежей здесь меньше
— только 12. Тем не менее, это количество превосходит таковое форм, действующих
во многих других славянских языках. Еще одна удивительная особенность эстонского:
один термин способен обозначать сразу несколько понятий, и таких случаев
предостаточно.
Одним из наисложнейших и одновременно старинных языков Европы является

баскский. Это агглютинативный язык (в рождении новых словесных форм
принимают участие инфиксы, суффиксы, приставки). Межсловесные связи в баскском
языке формируются посредством падежных окончаний. При спряжении глаголов
происходит изменение не только окончаний, но также и начала слов. В баскском
языке действует довольно сложная система идентификации подлежащего.
Трудности в изучении вызывает польский. Основной его особенностью является
наличие семи падежей, однако, чтобы понять их действие и роль в грамматике,
придется поднатужиться: не исключено, что для начала нужно изучить весь язык.

Исландский язык также не из легких. Он имеет архаичный вокабуляр.
Грамматика языка сложна для понимания. Тут правят балом древние склонения
существительных и спряжения глаголов. Велико число исландских словесных форм, а
также фонемов, которые трудно или почти невозможно воспроизвести на английском
языке — они просто не имеют аналогов.

Теперь поговорим о наиболее востребованных европейских языках. Первое место в

данном топе принадлежит, разумеется, английскому. Он давно
превратился в международный язык, его, так или иначе, понимает не
меньше 1/3 населения планеты. Без хорошего знания языка Шекспира в Европе
нереально устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу. Английский
достаточно прост в изучении, так что овладеть им в совершенстве — вовсе не
заоблачная мечта.
Мало проблем возникнет и с изучением испанского языка. Сегодня он второй по
востребованности в мире. Язык Сервантеса входит в число рабочих языков ООН.
Третья позиция принадлежит русскому языку. Язык Толстого и Достоевского
пленяет разнообразием словесных форм, уникальностью выражений, - одним словом,
богатством.

Велика востребованность и французского языка. На нем говорят не только в
Европе, но также в западноафриканских государствах. Столицей Евросоюза, как
известно, является франкоговорящий Брюссель, потому данный язык имеет огромное
значение для Ассоциации.

