
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эковзгляд ГЕО, Брянск Китайский язык покоряет мир 

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

Оценка 2 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 21 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Эковзгляд Гео Китайский язык покоряет мир 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Мы считаем, что тема раскрыта, но не полностью, поверхностно. 1 

9б 
Тема раскрыта на уровне школьного курса, использованы малоизвестные факты, собственные  
рассуждения присутствуют слабо. 2 

9в В докладе активно использованы общенаучная  и специальная терминологии  3 
9г Идеи доклада доступны, понятны. 2 

9д  
Решение логично, но  части доклада слабо связаны между собой.  

 

1 

9е 
Используются 7 фотографий, которые подкрепляют доклад, текстовое приложение всего 
одно. 2 

9ж Доклад нам понравился, но требует доработки. 1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе аргументировано представлен  китайский  язык, как самый распространенный язык 
по количеству говорящего на нем населения. Акцентируется внимание на трудности его 
изучения. Но не представлен вывод, почему китайский язык должен стать мировым языком. 

1 

10б 

В докладе отражена закрытость китайского общества от иностранцев, что, как считают авторы 
доклада, является" главным препятствием для китайского языка который сейчас находиться 
на пути к превращению в мировой язык".  Но нет сильной  контраргументации и 
альтернативного решения задачи 

1 

10в 
Решение задачи расплывчато, мало своих умозаключений. В докладе нет ясности, что 
китайский язык будет мировым языком. 1 

11 Дополнение 

11а 

Важно понимать, что Китай не представляет собой некоего монолитного единства нации. Это 
сообщество людей более напоминающее единую Европу в границах Европейского Союза. К 
примеру, мандаринское наречие и тибетское наречие, на котором разговаривает 
преимущественная часть населения Тибета, имеют достаточно сильные отличия от основного 
китайского языка. 
Китай обладает огромной многовековой государственной историей, которая насчитывает более 
3-х тысячелетий. За это время сформировалась достаточно устойчивая общность с едиными 
принципами, объединившаяся в свое время против степных кочевых племен. 
Однако и Китай неоднократно в своей истории терпел распады на отдельные царства, а 

--- 



затем вновь становился единым цельным государством, подарившим миру шелк, порох, 
бумагу. 

Отдельной темой в этом языке является письменность, основанная на иероглифике. Всего в 
китайской письменности насчитывается более 80.000 иероглифов. Но считается, что знание 
около 500 наиболее употребительных иероглифов позволит понимать до 80% китайского 
текста. При этом китайское письмо несколько отличается в зависимости от региона. В 
материковом Китае  придерживаются более упрощенной иероглифики с надписями по 
горизонтали. На острове Тайвань и в регионе Гонконга предпочитают традиционную 
иероглифическую письменность. Кроме того, в Тибете, к примеру, пишут в традиционном для 
исторического Китая порядке – сверху вниз. Только в 2004 году Китай официально перешел на 
горизонтальное написание. Если китайцы еще и сами не всегда знают как верно написать то или 
иное сочетание иероглифов и прочитать их однообразно для иностранцев это очень сложная 
задача. 

11б 
1. Раскрыть историю возникновения китайского языка. 
2. . Выявить тенденции развития и распространения китайского языка в будущем. 
 

--- 

11в 
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Сумма  15 

 

 


