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Просьба в форме вопроса является наиболее вежливой. Универсальные 
конструкции: Вы могли бы …? Я хотел спросить, вы не могли бы …? Не могли 
бы вы …?

Ответить на просьбу можно следующими конструкциями: Пожалуйста; 
Вот, пожалуйста; Бери / Возьми; Конечно; Безусловно; С удовольствием; Я бы 
рад, но…; К сожалению, я не могу. Два последних ответа означают вежливый 
отказ в просьбе.

Приведем примеры реплик и диалогов, содержащих просьбу, актуальные 
для речи иностранных студентов:

1. – Извините, Ольга Николаевна, я не понял. Повторите, пожалуйста.
2. – Здравствуйте. Извините за опоздание. Могу я войти?
– Да, конечно. Закрой дверь, пожалуйста.
3. – Дай мне, пожалуйста, почитать эту книгу.
– Хорошо. Возьми.
– Спасибо.
4. – Маша, помоги мне, пожалуйста, с домашним заданием по русскому 

языку. Я буду очень благодарен, если ты поможешь мне.
5. – Не могли бы вы открыть дверь, пожалуйста?
– Конечно. Вот, пожалуйста.
– Большое спасибо.
6. – Я пропустил занятия 4 июня 2016 года, потому что был болен. 

Пожалуйста, предоставьте (дайте) мне допуск.
Итак, просьба играет очень важную роль в нашей жизни. Каждый день 

мы просим людей о чем-нибудь, поэтому необходимо знать, как это делать. 
Просьба должна быть вежливой. Но, когда просишь, необходимо сначала 
понять культуру народа, чтобы никого не обидеть. Если вам помогли, важно 
сказать «Спасибо» или «Большое спасибо».
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В соответствии с конституцией Индии официальными языками 
центрального правительства являются хинди, использующий письмо 
деванагари, и английский язык. Данные языки применяются в официальных 
целях: для ведения парламентского и судебного делопроизводства, а также для 
обмена информацией между центральным правительством и правительствами 
штатов. Штаты Индии имеют свободу и соответствующие полномочия для 
определения своих собственных официальных языков. Всего насчитывается 22 
официально признанных языка этой страны.
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Во времена колонизации английский язык использовался в Индии на 
федеральном уровне. Индийская конституция, принятая в 1950 г., предусматривала 
постепенную замену английского языка на хинди в течение 15 лет. В то же время 
парламенту предоставлялась возможность использовать английский язык даже по 
истечении этого периода. Планы сделать хинди единственным официальным 
языком встретили сопротивление в отдельных частях страны. В наши дни хинди 
продолжает использоваться на центральном уровне и в отдельных штатах наряду с 
другими официальными языками этих штатов.

Из 22 официальных языков 15 являются индоарийскими (ассамский, 
бенгальский, догри, гуджарати, хинди, кашмирский, конкани, майтхили, 
маратхи, непальский, ория, панджаби, санскрит, синдхи и урду), 4 –
дравидийскими (телугу, тамильский язык, каннада и малаялам), 2 – тибето-
бирманскими (бодо и манипури) и 1 – языком мунда (сантали).

Количество населения, считающего родным языком хинди, колеблется в 
диапазоне 14,5-24,5% от общего количества индийского населения. Однако на 
диалектах хинди, называемых языками хинди, разговаривает около 45% 
индийцев, проживающих в основном в так называемом «поясе Хинди». Всего 
на языках хинди (с диалектами) разговаривает 422 млн человек.

Количество населения, разговаривающего на других языках, не 
превышает 10% для каждого такого языка. Помимо хинди наибольшее 
распространение получили: бенгальский язык (83 млн чел.), телугу (75 млн 
чел.), маратхи (72 млн чел.), тамильский язык (71 млн чел.), урду (52 млн чел.) и 
гуджарати (46 млн чел.).

Бенгальский язык – официальный язык нескольких северо-восточных 
штатов (Западная Бенгалия, Трипура, Ассам, Андаманские и Никобарские 
острова), а также официальный и национальный язык Республики Бангладеш. 
Телугу – основной язык в штатах Андхра-Прадеш, Телингана и в городе Янам 
(территория Пондичерри). Маратхи – язык народа с одноименным названием, 
который проживает преимущественно в штате Махараштра (отдельные группы 
проживают в нескольких соседних штатах). Тамильский язык имеет 
официальный статус в штате Тамилнад, на территории Пондичерри, а также в 
двух государствах: Сингапур и Шри-Ланка. На языке урду в Индии 
разговаривают в местах проживания больших групп мусульман (штаты Уттар-
Прадеш, Мадхья-Прадеш, Бихар, Телингана, Андхра_Прадеш, Махараштра и 
Карнатака). Кроме того, урду является национальным языком и средством 
межэтнического общения (лингва франка) Пакистана. Гуджарати –
официальный язык штата Гуджарат.
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