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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведе-

нию школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/22 уч. 

году», разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олим-

пиады школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку про-

водится в соответствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способ-

ностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, про-

цедур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует 

обращаться к председателю региональной предметно-методической комиссии по испанско-

му языку Кравец Юлии Леонидовне, anmoyulia@mail.ru 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в 

разделе 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИ-

РУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО КИТАЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку 

принимают участие учащиеся 7—11 классов.  

 

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку про-

ходит 30 ноября 2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Мини-

стерства образования Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков прове-

дения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном го-

ду». 

Муниципальный этап олимпиады по китайскому языку проводится на площадках, опреде-

ленных организатором муниципального этапа олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требовани-

ям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по китайскому языку: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку 

представляет собой письменный тур и проводится в один день.  
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Продолжительность выполнения заданий муниципального этапа олимпиады по 

китайскому языку 
 

Конкурс 7-8 классы 9-11 классы 

Аудирование 15 минут 15 минут 

Лексико-грамматический тест 40 минут 40 минут 

Чтение 20 минут 20 минут 

Лингвострановедческая викторина Не проводится 15 минут 

Письмо 60минут 600минут 

Всего 135минут 150минут 

 

2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по китайскому 

языку 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах уча-

стия в олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;   

− бланк ответов;  

− аудиофайл; 

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жю-

ри.  

До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории 

заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами рус-

ского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время вы-

полнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланкиответов. За-

дания выполняются участниками на бланках ответов, выданных организаторами. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдаётся лист ответов и прово-

дится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 

окончания работы. Все ответы необходимо отмечать на листах ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть по-

нятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам раздаются тексты 

заданий.  В тексте заданий указано время выполнения заданий и даны все инструкции по вы-

полнению заданий на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черно-

вика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесённые в лист ответов. Сами тексты за-

даний сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверя-

ются. Запрещается выносить тексты заданий и любые записи из аудитории. 

После окончания времени выполнения заданий все листы бумаги, используемые участ-

никами в качестве черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются 

организаторам, членами жюри не проверяются, а также не подлежат кодирова-

нию.Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета.  

Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому участни-

ку олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участ-

ников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Особое 

внимание следует уделить должному освещению рабочих мест, поскольку иероглифическая 
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письменность создает дополнительное напряжение для детского зрения, и участники не должны 

испытывать трудностей при чтении иероглифических текстов заданий. 
 

Аудирование 

Задание по аудированию обычно включает две части. В первой части участникам олим-

пиады предлагаются примерно 7–8 высказываний относительно содержания аудиотекста. Зада-

ча учащихся – выбрать верный ответ из предлагаемых трёх вариантов: 对(верно), 

不对(неверно), 没说(не известно/в аудиотексте нет информации об этом). Во второй части 

предлагаются, как правило, 7–8 вопросов с тремя-четырьмя вариантами ответа к ним по содер-

жанию аудиотекста. Задача испытуемых – выбрать один верный вариант, отражающий содер-

жание исходногоаудиотекста. Для 7–8 классов можно ограничить количество вариантов двумя-

тремя.  

Если задание по аудированию включает прослушивание только одного и достаточно 

объёмного аудиотекста (9–11 классы), то необходимо дать время участникам познакомиться с 

заданием до его прослушивания (в течение примерно 1 минуты), предоставить им возможность 

обдумать варианты после первого прослушивания (в течение примерно 3–4 минут), а затем 

предъявить аудиотекст повторно. Если задание по аудированию включает два аудиотекста (7–8 

классы), рекомендуется выполнять эту процедуру поочерёдно, соответственно уменьшив при 

этом время на выполнение каждого задания (например, с 4 до 2 минут), если задание включает 

короткие диалоги, то после прослушивания каждого диалога рекомендуется делать короткие 

паузы, достаточные для выбора правильного ответа из нескольких предложенных. После окон-

чания прослушивания участникам муниципального этапа предоставляется возможность перене-

сти ответы в бланк ответов, на это выделяется примерно 1–2 минуты. Это задание может 

быть оценено максимально в 15 баллов. 

Перед началом прослушивания член жюри включает аудиозапись и даёт возможность 

участникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри об-

ращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из участ-

ников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания, устраняются все технические 

неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения неполадок аудиозапись возвра-

щается на самое начало и ещё раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После ин-

струкций аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца.  

Во время аудирования участникам не разрешается задавать вопросы членам жюри или 

выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса. Время 

проведения конкурса ограничено временем звучания аудиозаписи.  

Иероглифическая (или в транскрипции пиньинь) запись звучащих текстов находится у 

члена жюри в аудитории, где проводится аудирование, она не входит в комплект раздаточных 

материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. 

В случае чрезвычайной форс-мажорной ситуации (например, вся аудиотехника вдруг выйдет из 

строя) член жюри зачитывает текст вслух. В случае технической невозможности провести 

аудиоконкурс с использованием заранее подготовленной полной аудиозаписи задания члену 

жюри, проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий конкурса с раз-

меченными в нём заданиями, паузами и текстом для аудирования. На него возлагается в таком 

случае обязанность зачитывать задание, выдерживать все необходимые паузы и оглашать текст 

по транскрипции. Это потребует от члена жюри, проводящего данный конкурс, хорошей дик-

ции и нормативного произношения. 
 

Лексико-грамматический тест 
Содержание задания для конкурса Лексико-грамматический тест/词汇语法测试, пред-

ставляющего собой тест множественного, в первую очередь имеет целью проверку лексиче-
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ских, грамматических и иероглифических умений и навыков участников олимпиады, их спо-

собности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского языка, 

правила лексической сочетаемости, а также умений выбирать, распознавать и использовать 

нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или ситуации 

общения). Тест также включает задания на знание этимологических тонов китайских слогов, 

владение системой записи китайских иероглифов буквами латинского алфавита (пиньинь) и 

правилами транскрибирования китайских слов на русском языке в соответствии с системой 

Палладия, задания на проверку владения правилами написания иероглифов.  

При этом следует подчеркнуть желательность привлечения носителей языка к составле-

нию тестовых заданий и выверке тестовых ответов в ходе составления теста. Это задание мо-

жет быть оценено максимально в 25 баллов. 
 

Для учащихся 9-11 классов предусматривается дополнительный конкурс – Лингвостра-

новедческая викторина / 国情知识. Учащиеся 9–11 классов владеют бóльшим, по сравнению с 

младшими классами, объёмом иероглифов, а степень сформированностилингворегионального 

компонента обучения на их возрастном уровне, включая уровень владения китайским языком, 

может позволить подвергнуть оцениванию степень владения ими географическими, политиче-

скими, национальными и культурно-специфическими китайскими и российскими реалия-

ми.Включение лингвострановедческого конкурса, во-первых, побуждает учащихся интересо-

ваться конкретными фактами и событиями китайской истории и культуры, российско-

китайскими отношениями, во-вторых, позволяет повысить балльность ответов тем участникам 

олимпиады, кто действительно углублённо интересуется китайским языком, историей и куль-

турой страны изучаемого языка, и в-третьих, позволяет таким участникам продемонстрировать 

умение выполнять задания повышенной сложности, связанные с китайским языком и китайской 

письменностью. Лингвострановедческая викторина должна включать задания как по китайской, 

так и по российской тематике, формулировку заданий рекомендуется приводить на русском 

языке.  

Лингвострановедческая викторина предусматривает выбор одного из нескольких вари-

антов ответов на 10 вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 10 баллов. 
 

Содержание задания по конкурсу Чтение/阅读предполагает проверку того, в какой сте-

пени участники олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками содержательного 

анализа китайских письменных текстов различных типов, тематика которых связана с повсе-

дневной жизнью молодёжи. При этом проверяются умения вычленить из текста основные ком-

поненты его содержания, установить идентичность или различия между смыслом двух пись-

менных высказываний, имеющих разную структуру и лексический состав, а также восстановить 

содержательную логику текста и исключить предложенные в задании избыточные или ошибоч-

ные варианты.В задании по чтению участникам предлагается прочесть оригинальный текст и отве-

тить на ряд вопросов, часть которых предполагает поиск соответствия или несоответствия какого-

либо высказывания фразе в тексте, а также установление того, упоминается ли в тексте данная ин-

формация вообще. Основная трудность в выполнении этого задания обычно связана как раз с нали-

чием в задании этого варианта выбора. Выбор этого ответа основывается не на логических умоза-

ключениях, а на реальном отсутствии данной информации во всевозможных её выражениях в тек-

сте. Другие вопросы предполагают ответы по содержанию текста на основе нескольких предлагае-

мых вариантов ответа (как правило, трёх-четырёх). Это могут быть вопросы на выборочное пони-

мание необходимой информации в тексте, вопросы на детальное понимание отдельных смысловых 

нюансов текста, определение отношения автора к высказыванию и т.п. В целом за это задание 

участники муниципального этапа могут максимально набрать 10 баллов. 
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Раздел муниципального этапа олимпиады Письмо/写作представляет собой творческое за-

дание, ориентированное на проверку письменной речи участников олимпиады, знание ими лек-

сики и иероглифики, уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и штампов, 

способности спонтанно, креативно и в сжатые сроки решить поставленную перед ними задачу. 

Одновременно проверяется умение участников аргументировать свою точку зрения по предло-

женной тематике. Это задание выглядит как необычная, оригинальная история, в которой опу-

щена середина или известны только первая или последняя фразы, и нацелено на проявление 

фантазии, оригинальности мышления, умения принимать быстрые решения в нестандартной 

ситуации.  

Объём сочинения на муниципальном этапе: 150–180 иероглифов для 7–8 классов, 250–300 

иероглифов для 9-11 классов. Работа выполняется на специальном бланке ответа (Приложение 

2). Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. 
 
3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непо-

средственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех 

работ участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе олимпиадной работы 

и на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепления работы степлером, в иных 

случаях на всех листах работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы 

по классам  и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участни-

ков декодируются членом оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри муници-

пального этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения 

олимпиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с 

учётом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально 

возможной суммой баллов за все задания и туры. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, мини-

мальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий письменного тура:  

максимальное число баллов за задания раздела Аудирование – 15 баллов, раздела Чтение – 10 

баллов, раздела Лексико-грамматический тест –25 баллов, раздела Лингвострановедение – 10 

баллов (тестовые задания оцениваются по принципу «каждый правильный ответ – один балл»), 

Письменное творческое задание – 20 баллов.  

 

Оценивание творческого задания (креативного письма) включает следующие этапы:  

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и копированной для всех членов 

жюри) работы;  

 обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели про-

верки;  
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 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на работах 

не допускается); при работе со скан-копиями пометки, сделанные членами жюри, допускаются;  

 если расхождение в оценках экспертов не превышает трёх баллов, то выставляется 

средний балл;  

 если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается ещё одна 

проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трёх оценок;  

 спорные работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) проверяются 

и обсуждаются коллективно.  

Каждое сочинение передаётся проверяющему его члену жюри вместе с небольшим лист-

ком писчей бумаги и / или специально подготовленным бланком, на котором указывается иден-

тификационный номер автора сочинения, а проверяющий проставляет свой балл за работу.  

Кроме того, каждый проверяющий пишет краткую справку по каждой проверяемой ра-

боте с пояснением, почему был выставлен тот или иной балл в соответствии с критериями оце-

нивания, и подписывает её; это необходимо для предупреждения предвзятости и субъективизма 

при оценке работы. Справки передаются председателю жюри и не показываются второму про-

веряющему данную работу. Эта процедура позволит впоследствии целенаправленно распреде-

лить членов жюри на показ работ. 

 

Критерии оценки выполнения письменного задания (креативное письмо)  

Максимальное количество баллов – 20  

Баллы Содержание: максимально – 4 балла  

4  Коммуникативная задача успешно решена, содержание раскрыто полно. Текст рас-

сказа соответствует заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описы-

вать имевшие место или вымышленные события, проявляя при этом творческий под-

ход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и интересен. Рассказ 

передаёт чувства и эмоции автора и/или героев.  

3  Коммуникативная задача в целом решена, однако содержание раскрыто недостаточно 

полно, имеются отдельные нарушения целостности содержания рассказа. Участник 

не проявляет творческого подхода, ограничиваясь текстовыми штампами. Сюжет по-

нятен, но не имеет динамики развития. Текст не передает чувства и эмоции автора 

и/или героев.  

2  Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста не 

полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда понятен, тривиа-

лен, не имеет динамики развития. Участник не владеет стратегиями описания собы-

тий и героев.  

1  Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не отвечает задан-

ным параметрам. Смысл написанного не всегда понятен.  

0  Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не достигнута.  

Баллы  Композиция  

2  Работа не имеет ошибок с точки зрения композиции. Соблюдена логика высказыва-

ния. Средства логической связи присутствуют. Текст правильно разделён на абзацы.  

1  В целом текст имеет чёткую структуру. Текст разделён на абзацы. В тексте присут-

ствуют связующие элементы. Наблюдаются незначительные нарушения в структуре 

и/или логике и/или связности текста.  

0  Текст не имеет чёткой логической структуры. Отсутствует или неправильно выпол-

нено абзацное членение текста. Имеются серьёзные нарушения связности текста 

и/или многочисленные ошибки в употреблении логических средств связи.  
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Баллы  Лексика  

4  Участник демонстрирует богатый лексический запас, необходимый для раскрытия 

темы, точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. Работа 

не имеет ошибок с точки зрения лексического оформления.  

3  Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы, до-

статочно точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. В 

работе имеются 1–2 лексические ошибки, не затрудняющие понимание текста.  

2  В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако имеются неточ-

ности (ошибки) в выборе слов и лексической сочетаемости, учащийся допускает 3-4 

ошибки в выборе слов и лексической сочетаемости, которые не затрудняют понима-

ния текста. Используется в основном стандартная, однообразная лексика  

1  В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако в работе имеют-

ся 5–6 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые усложняют пони-

мание текста. Используется только стандартная, однообразная лексика.  

0  Участник демонстрирует крайне ограниченный словарный запас, в работе имеются 

многочисленные ошибки (7 и более) в употреблении лексики.  

Баллы  Грамматика  

5  Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических струк-

тур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа не имеет ошибок с точки зре-

ния грамматического оформления.  

4  Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических струк-

тур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 1 грамматическую 

ошибку, не затрудняющую понимания текста.  

3  Участник демонстрирует в целом корректное употребление грамматических структур 

в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 2–3 грамматические ошиб-

ки, не затрудняющие понимания текста.  

2  Работа имеет 4–5 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих пони-

мание текста.  

1  Работа имеет 6–7 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих пони-

мание текста.  

0  Работа имеет многочисленные грамматические ошибки (8 и более), которые затруд-

няют понимание текста.  

Баллы  Иероглифика  

5  Работа не имеет иероглифических ошибок, допустимы 1–2 иероглифические неточ-

ности.  

4  В работе имеются 1 иероглифическая ошибка и 1–2 иероглифические неточности.  

3  В работе имеются 2–3 иероглифические ошибки и иероглифические неточности.  

2  В работе имеются 4–5 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей.  

1  В работе имеются 6 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей.  

0  В работе имеются 7 и более иероглифических ошибок и иероглифических неточно-

стей.  
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Примечания к Критериям оценки выполнения письменного задания:  

1) Под иероглифической ошибкой подразумевается пропущенный по незнанию или напи-

санный, но не тот иероглиф, что требуется. Под иероглифической неточностью подразумевает-

ся незначительная ошибка в правильном написании требуемого иероглифа.  

2) Знаки препинания (точки, запятые и др.) считаются иероглифами, если проставлены в 

отдельные клеточки бланка ответа.  

3) Повторяющаяся неоднократно ошибка считается за одну ошибку.  

4) Необходимый объём сочинения: 150–180 иероглифов для 7–8 классов, 250–300 иеро-

глифов для 9–11 классов.  

5) Письменное творческое задание целиком оценивается в 0 баллов:  

 если текст состоит из: менее 120 иероглифов для 7–8 классов, менее 180 иероглифов 

для 9–11 классов;  

 если содержание текста совершенно не соответствует условиям задания;  

 если текст более чем на 1/3 состоит из фрагментов, взятых из других текстов (в том 

числе текстов из олимпиадных заданий).  

6) 1 балл снимается за:  

 крайне небрежное оформление рукописи (наличие множества помарок);  

 недостаточный объём письменного сочинения: 120–149 иероглифов для 7–8 классов, 

180–249 иероглифов для 9–11 классов;  

 если текст письменного сочинения превышает отметку 180 иероглифов (для 7–8 клас-

сов) и 300 иероглифов (для 9–11 классов) в бланке ответа (эта часть текста не проверяется).  

В вышеуказанных случаях балл снимается из оценки за содержание: если же содержание 

оценено на 0 баллов, 1 балл может быть снят из оценки по любому другому критерию.  

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпи-

ады. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апел-

ляции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели 

проведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального 

этапа в каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством обра-

зования Омской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит измене-

ния в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель 

жюри подводит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представи-

телям организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения 

итоговых результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре 

олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола орг-

комитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных ре-

зультатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за вы-

полнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть вне-

сены соответствующие изменения.  
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Итоговые результаты Олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов 

участников Олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, пред-

ставляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговую ведомость оценки олимпиадных работ.Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора и площадок проведения муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  

1. Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует 

контроля за временем.  

2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и динамики в 

каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудито-

рии, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, 

запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Центральная методическая комиссия 

рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не уменьшать формат, поскольку 

это существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от участников 

значительных дополнительных усилий.  

3. Для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплектызаданий, запасные листы отве-

тов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно раз-

множать материалы заданий в формате А4.  

4. Во время конкурсов участник может покидать аудиторию, оставив свою работу и все 

бланки на столе дежурного. Дежурный делает пометку на работе участника о времени, в кото-

рое участник покинул аудиторию, и о времени его возвращения. Время для работы участника 

НЕ продлевается. Во время конкурса «Аудирование» выходить из аудитории нельзя. 

5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории, оборудованные 

в зависимости от их потребностей:  

− участники с нарушением зрения работают в обычной аудитории, но отдельно от других 

участников, поскольку время выполнения заданий для них увеличивается;  

− участники с нарушением слуха работают в аудитории с компьютером, оснащѐнным ка-

чественными наушниками;  

− участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, которая 

расположена на первом этаже и оборудована специализированными рабочими местами с 

учѐтом особенностей участников.  

Необходимо предусмотреть назначение специальных дежурных, в обязанность которых 

входит постоянное сопровождение участников с ОВЗ.  

6. Для своевременного введения баллов и составления ведомостей результатов конкурсов 

оргкомитетом должны быть выделены от пяти до десяти компьютеров и от пяти до десяти тех-

нических сотрудников (волонтѐров, студентов), которые должны оказать содействие при введе-

нии в компьютерную программу результатов выполнения заданий конкурсов.  

7. Для анализа заданий необходимы большая аудитория (в которой размещаются все 

участники и сопровождающие лица) и оборудование для проведения презентации (компьютер, 

слайд-проектор, экран, микрофон).  
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8. Для последующего показа работ необходимо предусмотреть несколько небольших 

аудиторий, в которые участники допускаются в соответствии с присвоенным им идентифика-

ционным номером.  

9. Для работы жюри необходимы: помещение для работы (кабинет для проверки работ на 

25 – 30 столов), сейф для хранения работ участников, технические средства (ноутбук, принтер, 

копир) и канцелярские принадлежности (4–5 пачек бумаги, ножницы, ручки, карандаши, ласти-

ки, точилка, скрепки, степлер и скрепки к нему, антистеплер, клеящий карандаш, стикеры). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕК-

ТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться словарями и другими справоч-

ными материалами, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и лю-

быми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к Интернету 

или использования Wi-Fi.  

Нарушение указанных правил приводит к удалению участника олимпиады из аудитории, о 

чѐм составляется акт об удалении участника олимпиады. На основании акта об удалении участ-

ник олимпиады лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по испанскому языку в те-

кущем году. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета), прохлади-

тельные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в спе-

циально отведѐнном для вещей месте. 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  
При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады целесообразно ис-

пользовать следующие нижеприведенные источники.  

1. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: Учеб.пособие. – 

М.: Астрель, 2012.  

2. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: Прописи к 

учеб.пособию. – М.: Астрель, 2012.  
368  
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3. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 2-й год обучения: Рабочая тетрадь 

к учеб.пособию. – М.: Астрель, 2012.  

4. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 2-й год обучения: Прописи к 

учеб.пособию. – М.: Астрель, 2012.  

5. Гирняк Е. М., Иоффе Т. В. и др. Китайский язык. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008.  

6. Гирняк Е. М., Иоффе Т. В., Кравец Ю. А. Китайский язык. 5 класс. – М.: Вентана-Граф, 2009.  

7. Готлиб О. М. Китай. Лингвострановедение: Учеб.пособие. – М.: Восточная книга, 2011.  

8. Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: Рабочая тетрадь к 

учеб.пособию. – М.: Астрель, 2012.  

9. Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Ч. 1-3. Аудиоприложение. – М., 

2004.  

10. Ивченко Т. В. Полный курс китайского языка для начинающих/ Т. В. Ивченко, О.М. Мазо, Ли 

Тао. – М.: АСТ, 2019.  

11. Ивченко Т. В., Ветров П. П., Мазо О. М., Холкина Л. С., Ван Чун и др. Новые горизонты: инте-

гральный курс китайского языка. – Пекин, 2013.  

12. Китайский язык. 5 класс: Учеб.пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Вента-

на-Граф, 2008.  

13. Китайский язык. 6 класс: Учеб.пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Вента-

на-Граф, 2008.  

14. Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по иероглифике. Ч. 1. Тео-

рия. Ч. 2. Прописи. – М., 2005.  

15. Круглов В. В., Сергеева А. А. Китай: история и современность». Учебное пособие по лингвост-

рановедению. Ч. 1–2. – М.: ВКН, 2020.  

16. Круглов В. В., Урывская Т. А., Антомоновская Ю. А. Всероссийская олимпиада школьников по 

китайскому языку. Готовимся к части «Аудирование». Учебное пособие. – М.: Восточная книга 

(Восток-Запад, Муравей), 2020.  

17. ЛюСюнь и др. Новый практический курс китайского языка. Т. 1–2. – Пекин.: Пекинский универ-

ситет языка и культуры, 2010.  

18. Практический курс китайского языка. 12-е издание. Т. 1, Т. 2, аудиоприложение 1 MP3 (Ав-

тор/составитель:Кондрашевский А. Ф. Румянцева М. В., Фролова М. Г.) – М.: ВКН, 2019.  

19. Рахимбекова Л. Ш., Распертова С. Ю., Чечина Н. Ю., ЦиШаоянь, ЧжанЦзе. Китайский язык. 

Второй иностранный (базовый уровень). 10–11 классы. – М.: Русское слово, 2019.  

 
20. Рукодельникова М. Б., Салазанова О. А., Холкина Л. С., Ли Тао. Китайский язык. Второй ино-

странный. 5-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2017–2019.  

21. Сизова А. А., Чэнь Фу, ЧжуЧжипин и др. Китайский язык. Второй иностранный. 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2019.  

22. Соктоева О. Ц. Учебник китайского языка для 7 класса школ с углубленным изучением китай-

ского языка. – Чита : изд-во ЗабГГПУ, 2007.  

23. УМК «Китайский язык. Новый старт» (комплект из 12 учебников, рассчитанный на полный курс 

обучения в средней школе). Коллектив преподавателей восточного института ДВГУ и преподавате-

лей Хэйлунцзянского университета г. Харбина КНР. Аудиоприложение. Пекинский институт языка 

и культуры, 2004.  

24. Учебник китайского языка, 8 класс / сост. О. Ц. Соктоева. – Чита, 2011.  

25. Учебное пособие по китайскому языку, 9 класс / сост. С. В. Разуваева. – Чита, 2018.  

 


