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Задание № 1. За разгадкой тайн мертвых языков стоят многочисленные исследования разных
ученых, но есть особо выдающиеся, которые сделали прорыв в изучении определенного языка.
Назовите ученого, который сделал дешифровку египетских иероглифов.
Задание № 2. Почему османский язык вышел из употребления в 20 веке?
Задание № 3. Этот необычный язык просуществовал всего одно столетие во Франции.
Предназначался также для обучения и глухих детей, которых обучали с помощью пения по
нотам, с помощью жестов, флажков и т.д.

Задание № 4. Этот язык умирал не постепенно, а стал мертвым сразу, потому что проснувшийся
вулкан в 19 веке убил все население, говорившее на нем.
Задание № 5. Эта целая группа мертвых языков, но исключением является единственный живой
язык данной группы – чувашский.
Задание № 6. Языки имеют определенный уровень жизнеспособности. Распределите языки в
зависимости от уровня жизнеспособности.
1. Безопасный. Язык используется всеми поколениями, его передача между ними не
нарушена.
2. Уязвимый. На языке разговаривает большинство детей, но его использование может
быть ограниченным (например, на языке говорят только дома)
3. Есть угроза исчезновения. Не изучается детьми как родной язык.
4. Серьёзная угроза. Используется старшими поколениями; понятен поколению
родителей, но не используется при общении с детьми и между собой.
5. На грани вымирания. Самые младшие носители – старики. Язык ими используется
частично и редко.
6. Вымерший. Нет живых носителей.
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Китайский язык;
Крымско-татарский язык;
Английский язык;
Русский язык;
Адыгейский язык;
Язык юрон;
Идиш;
Цыганский язык;
Парджи;
Намфау.

Задание № 7. До наших дней дошли литературные памятники, которые написаны тем или иным
мертвым языком. Существование каких мертвых языков подтверждают данные литературные
памятники?
1. «Сказание о Гильгамеше»;
2. «Энума Элиш»;
3. «Энеида»;
4. «Ригведа»;
5. «Роман о Камбизе».
Задание № 8. Карийский язык вымер из-за того, что Кария попала под сферу влияния
Ионийского союза. В итоге из-за начавшегося процесса он был вытеснен другим языком. Что
это был за процесс? И какой язык вытеснил карийский язык?
Задание № 9. В мире существует разные языковые семьи, но есть и гипотетическая семья, в
которую входят только несколько мертвых языков. Назовите эту семью и все языки,
составляющие ее чисто гипотетически.
Задание № 10. В этой европейской стране существуют два языка: один язык используется, потому
что страна долго была под влиянием другой страны из-за Личной унии, а второй появился в 1920 вв., точнее возрождается новая форма умирающего языка. Употребление обоих языков
регулируется языковым советом. Назовите язык, который объединяет две описанные формы.
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Желаем успеха!
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