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 Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

 ИСТОРИЯ АЛФАВИТА  

 Было время, когда люди не умели ни читать, ни писать и не было ни 
бумаги, ни ручек. И тогда все знания хранились не в записях, не в книгах и не 
в компьютерах, а в человеческой памяти. Интересные, важные знания 
передавались от отца к сыну, отдеда к внуку. Люди умирали, а знания 
оставались. Переходя от поколения к поколению, информация менялась, что-
то забывалось. Это было очень неудобно, поэтому люди искали более на-
дёжные способы передачи информации. 
 Сначала рисовали картинки, на которых изображались ситуации. 
Нужны были сотни лет, для того чтобы картинка стала знаком. В одних 
странах картинки стали иероглифами, а в других они превратились в буквы. 
Примерно три с половиной тысячи лет назад родилась буква — знак для 
звука. Система таких знаков- букв, расположенных в определённом порядке, 
называется алфавитом. И этими знаками-буквами можно было записать 
любое слово, мысль, рассказ. 
 Непростой путь развития прошли все буквы. О каждой можно 
рассказать историю. Для первого на Земле алфавита безвестный изобретатель 
придумал 22 буквы, и все — для записи согласных звуков. Ими можно было 
записать всю человеческую речь. Буквенное письмо было удивительно 
простым: при желании любой человек мог быстро научиться писать и читать. 
Смысл гениального изобретения состоял в том, что для простого звука 
придумали очень простой знак и все звуки языка можно было записать при 
помощи небольшого числа простых знаков-букв. Соединяя буквы разными 
способами, можно образовать все слова сколько угодно слов какого угодно 
языка. 
 От века к веку, от страны к стране менялись способы письма. Каждый 
народ приспосабливал буквы к своему языку, к его особенностям и 
традициям. При этом количество букв могло увеличиваться или 
уменьшаться. Иногда нужно было придумывать новые буквы, а от некоторых 
отказываться. Постепенно буквы меняли и свой внешний вид. Они ложились 



на бок, переворачивались справа налево и слева направо, даже вставали на 
голову. Когда буквы пришли в Древнюю Грецию, там придумали и ввели 
буквы для гласных звуков. Этот греческий алфавит и стал основой всей 
европейской письменности. 
 Русский алфавит произошёл от славянского, созданного в IX веке 
двумя учёными-монахами — братьями Кириллом и Мефодием. Кирилл и 
Мефодий — славянские просветители. Они родились в городе Солунь 
(Солоники). Кирилл был библиотекарем, потом преподавал философию. 
Мефодий жил в монастыре. 
 В 863 году византийский император послал братьев в славянские земли 
с целью просвещения, проповеди христианства и создания славянской азбуки 
(алфавита). 
 В Россию алфавит пришёл в конце X века. Раньше в русском алфавите 
было 43 буквы, но со временем некоторые из них стали ненужными, потому 
что исчезли обозначаемые ими звуки. Ав 1918 году была проведена реформа 
русского алфавита, и осталось 33 буквы. Этих 33 букв сейчас вполне 
достаточно. 
 Сейчас во всём мире 10 алфавитов, и служат они сотням языков. 
Однако не всем. Существуют рисунки-иероглифы - знаки, показывающие не 
звук, а целое слово или его часть. Например, такими рисунками-иероглифами 
пишут в Японии и Китае. 

 
Дайте полные ответы на следующие вопросы: 
 

 когда люди начали писать?  
 как в далёкие времена люди передавали информацию; 
 почему люди искали новые способы передачи знаний; 
 каким был первый алфавит; 
 как изменялся алфавит; 
 кто и когда создал славянский алфавит; 
 что Вы узнали о русском алфавите; 
 являются ли буквы единственной формой передачи информации. 

 
 
Задание 2. В России Вы познакомились с девушкой (молодым человеком) и 
хотите пригласить её (его) к себе домой, на родину. Напишите письмо о ней 
(нём) своим родителям. В письме сообщите следующее: 
 
• Как её (его) зовут? 
• Какая она (какой он)? 



• Какой у неё (него) характер? 
• Чем она (он) интересуется? 
• Кто она (он)? Учится или работает? Где? 
• Какая у неё (у него) семья? Где живут её (его) родители? 
• Какие иностранные языки она (он) знает? 
• Какие у неё (него) планы на лето? 
 
 
Ваше письмо должно содержать не менее 20 предложений. 

 

 


