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Конкурс по написанию эссе 

«У каждого из слов своя душа, на душу говорящего похожа» 

 

Эссе «Великий, могучий русский язык» 

 

Русский язык – это великий, могучий, богатый и разнообразный язык. Он 

является основным языком нашей многонациональной страны. Он включает в 

себя огромное количество слов, разделов и правил. Знать русский язык 

необходимо каждому из нас. Во-первых, потому, что русский язык является 

одним из богатых языков планеты, занимает третье место в мире по 

использованию в Интернете. 

Во-вторых, знание русского языка приветствуется во всех странах. В-

третьих, без знания русского языка ни один человек не сможет понять русской 

культуры, всевозможных традиций и прочего. Попав в маленькую русскую 

деревеньку, например, американец, не знающий ни одного слова по-русски, 

сможет лишь визуально оценить красоту и величие русской природы. 

Особенности произношения и употребления слов, диалектизмы и устаревшие 

слова, все это понять будет ему не под силу. Русский язык, на самом деле, 

является древним, богатым и, что самое интересное, развивающимся по сей 

день языком. Огромное количество реформ, правил принимаются в наши дни 

для обогащения и усовершенствования. На русском языке говорит огромное 

количество человек: это россияне, бывшие граждане СССР, а также множество 

иностранцев, живущих далеко от России.  

Русский язык, по подтверждению многих иностранных граждан, является 

одним из сложных языков мира. Но в то же время, он является и самым 

богатым, красивым, выразительным и мелодичным языком из всех 

существующих. По моему мнению, русский язык не только приятен на слух, но 

и говорить на нем не менее приятно. Для меня изучение русского языка - 

огромное удовольствие, ведь так интересно с каждым днем узнавать новые 

правила, новые исключения, новые глубины этого великого языка и понимать, 

что чем больше ты узнаешь, тем ближе ты к России, к своей Родине.  

Вспомним «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Герои этого 

произведения живут в 19 веке, в это время ценилось знание нескольких 

иностранных языков. Но почему-то  многие из них русский язык знали намного 

хуже, чем, например, французский. Я считаю, что для того, чтобы хорошо 

владеть русским языком, нужно выполнять и соблюдать несколько правил. 

Первое, красноречие, куда же без умения сочетать и грамотно употреблять 

слова, создавая красивые и выразительные конструкции. Кроме того, 

необходимо хорошо знать лексику — иметь большой словарный запас. Так же 

необходим навык работы с текстами и устной информацией. Это поможет 

хорошо ориентироваться в текстах, а также грамотно складывать свои мысли.  



Итак, русский язык – это по-настоящему великий, богатый и могучий 

язык. Ключ к процветанию и жизненному успеху. Я думаю, после 

прочитанного, мало кто задастся вопросом: «Для чего же нужно изучать 

русский язык». Ведь русский язык – это жизнь, богатство и сила. 
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