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Скачать

Бенгальский язык тесно связан с
Бангладеш. На нем говорят около 125

миллионов человек. Алфавит состоит из
двадцати четырех согласных и трех

гласных букв. Сценарий старый, и его
предки были написаны на санскрите.

Даже более ранние сценарии сиддханты
использовались для написания

литературы, а также эпиграфики.
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Происхождение языка восходит к 3500
лет назад. В языке около 1800 слов. Со

временем бенгали постепенно стал
классическим языком Индийского

субконтинента. Его также называют
бенгальцем Западной Бенгалии.

Бенгальский считается лингва-франка
восточной части Индийского
субконтинента. Современный

бенгальский шрифт был разработан
Рабиндранатом Тагором в начале 20 века.
Рабиндранат Тагор — лирический гений

бенгальского языка. Позже широкое
распространение получила современная
бенгальская письменность. Алфавит был

переформулирован в 1930-х годах. В
бенгальском алфавите был проведен ряд
реформ. Работа над реформированным

бенгальским алфавитом началась во
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второй половине 20 века. Литературное
наследие бенгальского языка содержит
ряд произведений классиков поэзии и
прозы. К ним относятся древняя Шачи
Чаритра, сборники Шантиникетанской
школы, сборник Кали Юг Бабу и ряд

других книг. Среди них две популярные
книги — «Гитаговинда» (составлена в

1706 г.) и «Рупам» (сочинена в 1808 г.),
обе написаны Рабиндранатом Тагором.

Другая популярная книга —
«Махабхарата» Баламитры Чарана

Банерджи. Он был известным
бенгальским поэтом. Некоторые из
других популярных произведений

современных бенгальских литераторов
написаны на бенгали. Некоторые из
известных писателей на бенгальском
языке - Банким Чандра Чаттерджи,
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Тагор, Сатьендранат Бозе, Сунити Пол,
Кази Назрул Ислам, Кулдип Наяр и

Рабиндранат Тагор. Бенгальский язык в
наши дни был принят в качестве

национального языка Бангладеш в 1971
году. Существует ряд рекомендаций

Unicode для бенгальского
языка.Бенгальская кодовая точка Unicode

— это число F03A. Таблица кодов
БЕНГАЛЬСКОГО языка и конвертер
БЕНГАЛЬСКОГО языка в Юникод

доступны в Интернете. Таблица кодов
Unicode для бенгальского языка:
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Banjon

Banjon поддерживает следующие
функции: 1. Исправлено преобразование
английского символа в бенгальский. 2.

Орфографическая коррекция с
английского на любой бенгальский язык.

3. Интегрированный словарь бенгальского
английского языка 4. Выберите следующие
бенгальские символы нажатием клавиши:
а| ح (Грубый согласный), б| خ (гласная), с |

ۉ д ,(масу гласная) | ۊ е ,(гласная) | ۋ
(гласная), ф | ی (гласная), г| ۍ (гласная), ч

| ې я ,(гласная) | ې j ,(гласная)| ی
(гласная), к | ی (гласная), л| ی (гласная), м|

ی н ,(гласная) | ی о ,(гласная) | ص
(гласная), р| ض (гласная), д | н (гласная), р

ты (гласная) ظ |т ,(гласная) ط |с ,(гласная) ه |
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| и (гласная), v| ي (гласная) ж | ڵ (гласная),
х | ڪ (гласная), у| د (гласная), г| г

(гласная). и т.п. Кроме того, Banjon
поддерживает следующие функции: 1.

Вставка бенгальских символов Unicode с
клавиатуры QWERTY с помощью одной

клавиши. 2. Вставка/удаление английских
символов 3. Исправление правописания с
английского на любой бенгальский язык

4. Вход в словарь бенгальского
английского по запросу с помощью одной

клавиши 5. Автоматические разрывы
страниц 6. Вставка табуляции или

горизонтальной линейки 7.
Автоматическая генерация лексики по
запросу 8. Вставка пользовательского

бенгальского словаря 9. Вставка текущей
метки времени в документ в любом месте
10. Обновление любой указанной части
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документа. 11. Выделение подходящего
слова или фраз 12. Выделение слова или

фразы с ошибкой 13. Выделение
совпавших слов жирным шрифтом. 14.

Выбор следующих бенгальских символов
нажатием клавиши: а| . fb6ded4ff2
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