
Переводы на славянские языки

В их письменной системе используется кириллица (несмотря на то, что
существуют и латинизированные алфавиты, кириллическая версия
встречается чаще);
Все славянские языки, кроме болгарского и македонского, имеют несколько
типов склонения существительных и прилагательных, которые изменяются по
шести или семи падежам, по числам и по трем родам;
Артикли из славянских языков есть только в болгарском и македонском.

Славянские языки - ветвь близкородственных языков в составе индоевропейской
языковой семьи. Основные представители славянских языков: русский, белорусский,
украинский, болгарский, македонский, сербохорватский (или сербский, хорватский и
боснийский), словенский, словацкий, чешский, польский, кашубский, серболужицкий,
а также старославянский и церковнославянский языки.

Первое наименование с изначальным праславянским корнем *slov- (владеющий
словом, т. е. говорящий понятно) представляло собой общее самоназвание славян.
Этот корень повторяется с видоизменениями в названиях отдельных славянских
племенных групп и позже славянских народов, особенно в областях, где они
составляли меньшинство по отношению к господствующему иноязычному этносу
(словаки - в Венгерском королевстве, словенцы - в Австрийской империи и др.).

Некоторые способы различения славянских языков:

Только в русском и белорусском языке используются буквы «ы» и «ё»;
Только в белорусском языке используется буква «ў»;
Только в белорусском и украинском языке используется буква «i» в
кириллическом алфавите;
Только в украинском языке используются буквы «ї», «ґ» и «є»;
Буква «Ь» не используется в сербском и македонском языке;
В сербском и македонском языке используются буквы «љ» и «џ»;
Буквы «ђ», «њ» и «ћ» фигурируют только в сербском языке;
Буквы «ѕ», «ѓ» и «ќ» фигурируют только в македонском языке.

Славянские языки распространены в Центральной и Восточной Европе и в Северной
Азии. Народы, говорящие на славянских языках составляют большинство населения
России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Македонии, Сербии и Черногории, Боснии и
Герцеговины, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Польши. Более или менее
компактное славянское население живет также в Казахстане, в государствах
Средней Азии и Закавказья, в странах Балтии, в Молдавии и других государствах
Европы (например, украинцы, болгары в Румынии, словаки в Венгрии, хорваты и
словенцы в Венгрии, Австрии, Италии, македонцы в Греции и Албании,
серболужичане в Германии). Отдельные компактные и некомпактные группы
славянского или славяноязычного населения имеются помимо того в США, Канаде,
Аргентине, Австралии, Израиле и других странах.
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