
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели 
приключений  

гео Китайский язык покоряет мир 

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

Оценка 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 22 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Искатели 
приключений  

гео Китайский язык покоряет мир 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема раскрыта полностью 3 
9б В решении приводятся общеизвестные факты, присутствуют собственные рассуждения 2 
9в В работе использована базовая понятийная терминология 2 
9г Изложение четкое, идеи доступны, понятны и конкретны 3 

9д 
Решение в целом логично простроено, но не всегда четко прослеживается переход от одной 
части к другой 2 

9е Элементы приложений связаны с текстом, подкрепляют решение и соответствуют идее 3 
9ж В целом доклад понравился 2 

10 Оценка решения 

10а  Учтены все стороны предложенного решения 3 
10б Учтены не все возможные слабые стороны предложенного решения 2 
10в Решение выполнено должным образом 2 2 

11 Дополнение 

11а 

Когда мы не можем прочитать или понять  какой-либо текст, мы говорим: «Китайская 
грамота». Каждый наслышан о сложности китайского языка.  Для чтения газеты необходимо 
знать не менее 3000 иероглифов, а образованный человек владеет более, чем 5000 
иероглифами. 

--- 

11б 

Китайский язык трудно представить международным языком, т.к. у него много диалектов. В 
самом Китае с 1913 года официальным разговорным языком служит диалект «путунхуа», 
всего существует, по крайней мере, 7 региональных диалектов, которые различаются по 
произношению, поэтому жители разных провинций не всегда могут понять друг друга. 
Объединяет только иероглифическая письменность.  
Сложность языка заключается еще и в тоновой системе – для правильного понимания 
сказанного, нужен почти музыкальный слух. 
Помимо приведенных контраргументов можно привести и еще один – в высших учебных 
заведениях Китая есть образовательные программы, где ведется преподавание полностью на 
английском языке. Да и сами китайцы, как нам думается, прекрасно понимают, что их язык не 
станет языком международного общения, т.к. активно изучают различные иностранные 

--- 



языки, в том числе и русский. 

11в 
http.//ru. wikipedia.org/wiki/Китайская_Народная_Республика 
www.portalchaina.ru --- 

Сумма  24 

 

 


