
ФОРМА_3 

 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Сибиряки  Бекон Китайское будущее 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Сибиряки Бекон Китайское будущее 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема полностью не раскрыта - мало обоснований в пользу распространения китайского языка 2 

9б 
Оригинальности в решении не прослеживается: не встречаются малоизвестные факты, весь 
текст прост и легкодоступен 0 

9в 

Базовыми понятиями о китайском языке команда владеет хорошо, но можно было бы добавить 
и  выдержки из  словарных статей о языке и письменности: Духовная культура Китая: 
энциклопедия в 5 т. М., 2006 — . Т. 3. Литература. Язык и письменность. 2008. 727 с. 
Специальной терминологии нет. 

1 

9г 

Доступность решения была бы более понятна, если бы команда начала изложение проблемы с 
перечня стран, где язык уже распространен:                                                                                       
Китайская Народная Республика, Тайвань, Сингапур, Филиппины, Малайзия, 
Индонезия, Тимор, Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, США, Россия, Индия 

2 

9д Решение логично, но мало обосновано 2 

9е 
Не были использованы изображения и цитаты, графики и показатели развития экономики 
Китая  и её значения на мировом рынке. 0 

9ж Доклад  мало понравился  1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе делается слабый акцент на сильную сторону решения проблемы, но следовало бы 
указать в цифрах, как китайская экономика завоёвывает мировой рынок. 1 

10б 
В докладе не учтены возможности смены политического направления в Китае, от которого 
напрямую зависит развитие,  как самой экономики, так и экономических связях со странами 
мира, а также возможность экономического кризиса. 

0 

10в Решение присутствует, но требует многих доработок. 1 

11 Дополнение 



 

 
 

11а 

Является великой державой, постоянным членом Совета безопасности ООН. Многими 
экспертами называется новой второй сверхдержавой вместо СССР. Является третьей в мире 
по потенциалу ракетно-ядерной и космической державой, имеет крупнейшую по численности 
армию. Мировой лидер по производству большинства видов промышленной продукции, в том 
числе крупнейший в мире автопроизводитель и авторынок. Крупнейший мировой экспортёр 
(«фабрика мира»). Располагает половиной мировых валютных запасов. 
Китайский язык распространяется вместе с распространением её экономики на мировом 
рынке. Экономика Китайской Народной Республики — 2-я экономика мира по объёму ВВП (с 
2010 года, до этого с 1968 года таковою числилась Япония. При оценке ВВП страны 
необходимо учитывать, что данные за прошлые годы регулярно пересматриваются в сторону 
повышения, поэтому текущие цифры могут на 1-2% отличаться от итоговых. Согласно 
существующим стандартам, по данным ВВП каждого года проводится предварительный 
расчет, предварительная и окончательная корректировка.  Более того, разные источники 
называют разные цифры ВВП (к примеру, ChinaPro  говорит о ВВП в 6,48 трлн. за 2010 год). 
 

--- 

11б 

КНР проводит внешнюю политику, способствующую укреплению роли Китая в мировой 
политике, при этом придерживающаяся сравнительно нейтральной позиции. Пекин, не 
оглядываясь на Вашингтон, выполняет контрактные обязательства с Ираном и КНДР на 
поставки им вооружений и технологий, занимает жёсткую и недвусмысленную позицию по 
проблеме Тайваня, что очень не нравится США и Странам ЕС. Одной из проблем в 
отношениях между государствами является увеличение масштабов китайской эмиграции в 
США. Всё это может послужить прекращению «распространения» Китая в страны Америки и 
Европы. 

--- 

11в 

В. Я. Портяков. Экономические реформы в Китае (1979—1999 гг.). М.: Институт Дальнего 
Востока РАН, 2002. 
http://ru.wikipedia.org                                                                                                                                
Войцехович И. В. Практическая фразеология современного китайского языка. М., 2007          
Яшэн Хуан Капитализм по-китайски. Государство и бизнес. М., 2012  
 

--- 

Сумма  10 


