
Региональный отборочный конкурс среди школьников Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия) 

VIII Всероссийского конкурса по китайскому языку 

 

«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК - ЭТО МОСТ» 

при поддержке Генерального консульства КНР в г. Хабаровске 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральное Консульство КНР в г. Хабаровске и Институт Конфуция 

Благовещенского государственного педагогического университета приглашают принять 

участие школьников средних общеобразовательных школ Хабаровского края, Амурской 

области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия) в региональном 

отборочном конкурсе VIII Всероссийского конкурса по китайскому языку «Китайский язык 

- это мост» среди школьников, который состоится 12-14 марта 2020 года в г. 

Благовещенске. 

Цель отборочного тура 

Выявить 4 учащихся школ с наилучшими знаниями языка и культуры Китая из числа 

школьников Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и 

Республики Саха (Якутия) для участия в VIII Всероссийском конкурсе по китайскому языку 

«Китайский язык - это мост» среди школьников. 

По итогам конкурса в Благовещенске будет выбрано 2 команды из четырёх лучших 

учащихся школ Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и 

Республики Саха (Якутия), которые будут направлены на Всероссийский конкурс.  

Требования к участникам конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся средних общеобразовательных школ 

Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Саха 

(Якутия) в возрасте от 15 до 18 лет, которые имеют российское гражданство и не являются 

гражданами КНР, родились и выросли за пределами Китая. В конкурсе не могут 

участвовать конкурсанты, у которых родители (либо один из родителей) является 

носителем китайского языка. 

Содержание конкурса 

Конкурс состоит из 3 этапов.  

1 этап - Выступление, ориентированное на тему конкурса. Максимальное количество 

баллов 20 баллов. 

2 этап -  Языковые игры. Максимальное количество баллов -  60 баллов. 

3 этап - Творческое выступление. Максимальное количество баллов 20 баллов. 

 

Первый этап: Высказывание, ориентированное на тему конкурса «Учи китайский язык, им 

владей — повсюду в мире обретёшь друзей». Участники выступают на сцене по очереди 

согласно жеребьевке. Продолжительность выступления не более 3 минут, за превышение 

лимита времени снимаются баллы. На 2 минуте 30 секундах выступления ведущий 

предупреждает о необходимости завершить выступление в течение 30 секунд. За 



превышение лимита времени на 10 секунд снимается 1 балл, при превышении лимита 

времени на 10-19 секунд, снимается 2 балла. В случае превышения лимита времени 

выступления более, чем на 20 секунд, ведущий объявляет о прекращении выступления.    

Второй этап: Языковые игры 

Второй этап состоит из 8 заданий: 

1. Аудирование. 

2. Отгадать загадку и написать иероглиф. 

3. Составить иероглифы. 

4. Составить предложения. 

5. Определить последовательность фраз. 

6. Рассказ по картинке. 

7. Знание культуры Китая и России. 

8. Вырезание из бумаги. 

 

Для заданий №1, 2, 3, 4, 5, 6 слова и грамматический материал преимущественно взяты из 

программы HSK 3 уровня, однако в них могут присутствовать и отдельные элементы из 

программы HSK 4 уровня. 

Для заданий № 1, 2, 3, 4, 5 ответы записываются на листах бумаги, которые волонтёры по 

окончании конкурсов передают жюри для выставления оценок. 

Для заданий № 6, 7, 8 не требуется бумага для ответов, конкурсанты выходят на сцену и 

дают ответ, жюри тут же выставляют оценки. 

Что касается задания № 8, то жюри выставляет оценки сразу после завершения выполнения 

этого задания.  

На листе бумаги для ответов следует указать номер участника, выполняющего письменное 

задание. Общее количество баллов – 60 баллов.  

 

1. Аудирование. На экране будут показаны 3 слога, ведущий читает один из них 2 раза, 

конкурсанты должны написать правильный вариант на выданных им листах бумаги. Всего 

5 заданий, за каждое задание конкурсант получает 1 балл, общее количество баллов – 5 

баллов. 

2. Угадай загадку и напиши иероглиф. Задание проходит в 2 этапа. Задание демонстрируется 

на экране, конкурсанты записывают ответы на листах бумаги. Каждая тема будет показана 

на экране в течение 30 секунд (включая время на написание). Всего 5 заданий, за каждое 

задание присуждается 1 балл, общее количество баллов – 5 баллов. 

3. Составить иероглифы. На экране будут показаны 5 пар графем, необходимо написать 

словосочетание. Пример задания: «亻 亻». Ответ: словосочетание «你们».  Полностью 

правильный ответ оценивается в 5 баллов. 



 4. Составить предложения. На экране демонстрируются слова или словосочетания. Из этих 

слов или словосочетаний необходимо составить правильное предложение. Конкурсанты 

записывают ответы на листах бумаги. Полностью правильный ответ оценивается в 10 

баллов, за ошибку в расположении одной лексической единицы снимается 1 балл, время на 

выполнение задания 3 мин. 

5. Определить последовательность фраз. На экране будет написано 4 предложения, 

конкурсантам необходимо правильно по порядку расположить эти 4 предложения.  Всего 

будет 5 тем, каждая тема оценивается в 2 балла, полностью правильный ответ оценивается 

в 10 баллов, время на выполнение задания 3 мин. По завершении конкурса, листы с 

ответами собираются волонтёрами. 

6. Устное описание картинки. Конкурсанты поднимаются на сцену для ответа на вопросы 

согласно жеребьевке.  Конкурсанты выбирают номер на экране, и дают своё описание. Для 

каждого ответа ограничение - 5 предложений, каждое правильное предложение 

оценивается в 2 балла, полностью правильный ответ оценивается в 10 баллов, время на 

выполнение задания 2 мин. После 1 минуты выступления ведущий предупреждает о том, 

что осталась еще одна минута.  

7. Знание культуры Китая и России. Конкурсанты поднимаются на сцену для ответа на 

вопросы в соответствии с очередностью по жеребьевке к данному этапу. Каждому 

конкурсанту будет задано 3 вопроса, общее количество времени для ответа на вопросы 

ограничено 2 минутами, полностью правильный ответ оценивается в 10 баллов. В том 

случае, если конкурсант не знает ответ на какой-либо вопрос, вопрос можно пропустить. 

три вопроса имеют различную степень трудности, 1-ый вопрос – альтернативный (2 балла), 

2-ой вопрос – вопрос с несколькими вариантами ответов (3 балла), 3-ий вопрос – открытый 

вопрос (5 баллов). Общее количество баллов – 10 баллов. Если в вопросе будут 

специальные топонимы, связанные с наименованием соответствующей местности в Китае 

или России, или же будут упоминаться фамилии и другие имена собственные, то их можно 

будет произносить на русском языке, за это не будут сниматься баллы.  

8. Вырезание из бумаги. Конкурсанты должны вырезать из бумаги фигуру, которую им 

скажут непосредственно перед началом данного задания. Необходимо выполнить работу с 

китайской спецификой. Время выполнения задания - 20 мин. По окончании 20 минут 

необходимо продемонстрировать результат своей работы на сцене. Материалы 

предоставляются на месте организаторами конкурса (красная бумага – 2 листа, белая бумага 

(А4) – 1 лист, ножницы, клей, карандаш, резинка). Общее количество баллов – 5 баллов. 

Третий этап: Творческое выступление с китайской спецификой. Продолжительность 

выступления – не более 3 минут. Общее количество баллов – 20 баллов. 

Победители конкурса 

Победители Конкурса определяются на итоговом заседании жюри по наибольшему 

числу набранных конкурсантами баллов. 

Для победителей установлены первое, второе и третье места. 

Конкурсанты, занявшие 1,2 и 3 места, отбираются для участия в VIII Всероссийском 

конкурсе по китайскому языку «Китайский язык - это мост» среди школьников с 

компенсацией расходов. 

Конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места, отбираются для участия в VIII 

Всероссийского конкурса по китайскому языку «Китайский язык - это мост» с 



компенсацией расходов. VIII Всероссийский конкурс пройдет ориентировочно в апреле 

2020 г., победители регионального этапа конкурса должны быть готовы принять в нём 

участие. Победителям конкурса будут компенсированы транспортные расходы, 

проживание и питание во время проведения финала VIII Всероссийского конкурса по 

китайскому языку среди студентов «Китайский язык - это мост». 

Время и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 12-14 марта 2020 года в здании Амурской областной 

филармонии. 

Расходы 

Организаторы конкурса берут на себя расходы, связанные с проживанием и 

питанием участников во время мероприятия, а также транспортные расходы (поезд, 

плацкарт) по прибытию в г. Благовещенск и обратно. 

Количество и отбор участников  

Все участники конкурса должны быть учащимися средних школ Хабаровского края, 

Амурской области, Еврейской автономной области или Республики Саха (Якутия) и 

владеть китайским языком не ниже уровня HSK 3.  

Заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: 

sinocenter@yandex.ru до 14 февраля 2020 года (включительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Форма заявки 

 

ФИО:  

 

 

 

Пол:   

 

 

Дата рождения:  

 

 

Название школы:  

 

 

 

Класс:  

 

 

 

Город: 

 

 

 

Уровень HSK (если имеется)  

 

 

E-mail:  

 

 

 

 

Мобильный телефон: 

 

 

 

 

Телефоны родителей:  

 

 

 

Телефон школьного учителя:  

 

 

 

 

 


