
Интересные факты об английском языке 

Привет! Сегодня мы узнаем несколько любопытных фактов об английском языке! Их так много и 

все они супер интересные. Вот некоторые из них. 

1. Английский язык – третий по популярности в мире! Первые два – это китайский и 

испанский. 

“Hi! Do you speak English?”  [Привет! Ты говоришь по-английски?] 

 

2. “Я” (“I”) – самое древнее слово в английском языке.  Знаете ли вы, как использовать 

слово “Я”? Например: 

“I like apples!”  [“Я люблю яблоки!”] 

 

3. Только два слова в современном английском заканчиваются на “-gry”:  “angry” и 

“hungry”. “Angry” значит [злой], а “hungry” – [голодный]. 

 

4. С буквы “S” начинается больше слов, чем с любой другой буквы алфавита. Знаете ли вы 

какие-нибудь английские слова, которые начинаются с буквы “S”? Например: 

“see” – I see the sky. [Я вижу небо] 

“smile” – I smile a lot. [Я много улыбаюсь] 

 

5. “Almost” – одно из самых длинных английских слов, буквы в котором идут в 

алфавитном порядке. “Almost” означает [почти]. 

I finished almost all of my work for today.  [Я сделал почти всю работу на сегодня.] 

 

6. Самое короткое законченно предложение в английском языке: “I am”. Оно означает [Я 

(есть/являюсь кем-то)]. 

I am a student.  [Я – студент.] 

 

7. “Uncopyrightable” – самое длинное английское слово. В которое ни одна буква не 

повторяется. Оно пишется u-n-c-o-p-y-r-i-g-h-t-a-b-l-e  и описывает что-то, что [не может 

быть защищено авторским правом]. 

 

8. В английском языке первые буквы названия месяцев с июня по декабрь пишутся как 

имя JASON. Давайте назовем эти месяцы: J- July,  A-August, S-September, O-October, N-

November. JASON! 

 

9. Слово “listen”, которое означает [слушать] состоит из тех же букв, что и слово “silent”, 

которое означает [бесшумный]. Удивительно, правда? 

 

10. Предложение “The quick brown fox jumps over the lazy dog” содержит все 26 букв 

английского алфавита. Его часто использует, чтобы протестировать печатные машинки 



и клавиатуры компьютеров. А знаете, что означает это предложение? [Быстрая 

коричневая лиса перепрыгивает через ленивую собаку]. Ерунда какая-то, правда? 

 

Я надеюсь, сегодня вы узнали несколько интересных и забавных фактов об английском языке. До 

скорой встречи! 

 
 Этот урок подготовлен для Блога EF. Для получения более подробной информации, пожалуйста, 

перейдите на наш сайт www.ef.ru, раздел Блог. 


