
Афоризмы о русском языке 

 М.В. Ломоносов: 

 «Использовать иностранные 

слова, когда есть 

равносильное ему русское 

слова,- значит оскорблять и 

здравый смысл, и хороший 

вкус». 

 А.И. Куприн: «Лишь усвоив в 

возможном совершенстве 

первоначальный материал, 

то есть родной язык, мы в 

состоянии будем в 

возможном же совершенстве 

усвоить и язык иностранный, 

но не прежде». 

 Н.В. Гоголь: «Нет таких 

звуков, красок, образов и 

мыслей, сложных и простых, 

для которых не нашлось бы в 

нашем языке точного 

выражения». 

 

«Язык есть вековой труд целого 

поколения», – В.И. Даль 

 

 

   

 

«Восприятие чужих слов, а 

особливо без необходимости, 

есть не обогащение, но порча 

языка», - А.П. Сумароков 

 

 

 

Жизнь и работа 

«пришельцев» в русском 

языке 

 

 

 

 

Автор проекта ... ..., ученик 11 

класса 

 

Руководитель ..., учитель 

русского языка и литературы 

 



Как отличить 

заимствованное слово 

 начальная  буква «а»: Абажур 

 наличие буквы «э»: Эмоции 

 наличие буквы «ф»: ГраФин  

 наличие сочетаний двух и 

более гласных: пОЭма, карАУл 

 наличие сочетаний согласных 

«кд», «кз», «гб», «кг» в корнях 

слов: воКЗал  

 наличие сочетаний «ге», «ке», 

«хе» в корне: леГЕнда 

 наличие сочетаний «бю», 

«вю», «кю», «мю»: БЮро 

 наличие двойных согласных в 

корне: профеССия  

 несклоняемость слов:  кешью 

 

 

Лингвисты, занимающиеся 

проблемами сохранности 

русского языка  

 Виталий Григорьевич 

Костомаров, лингвист 20 

века, профессор, док.фил.наук, 

автор книги о сохранности 

русского языка «Русский язык 

на газетной полосе», «Русский 

язык среди других языков 

мира», «Языковой вкус эпохи». 

 

 Измаил Иванович 

Срезневский, филолог – 

славист 19 века, автор 

исследования «Мысли об 

истории русского языка» 

 

  Максим Кронгауз, лингвист, 

док.пед.наук,, автор книг  

«Русский язык на грани 

нервного срыва»(2008 г.), 

«Сто языков. Вселенная слов и 

смыслов»(2018г.) 

 

 Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 

филолог 20 века, док.фил.наук, 

профессор, автор научных 

трудов «Возникновение 

русской литературы», 

«Русские летописи и их 

культурно-историческое 

значение» (1947 г.), «Письма о 

добром и прекрасном». 

 Иван Сергеевич Тургенев, 

писатель 19 века, автор 

стихотворения в прозе «Русский 

язык»: «Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, — ты один мне 

поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя — 

как не впасть в отчаяние при 

виде всего, что совершается 

дома? Но нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан великому 

народу!» 

 


