
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

   Нить Ариадны                     Burkovka 1. 
            Мировой язык и его радужные 

                           перспективы… 

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

Оценка 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

            Нить Ариадны                     Burkovka 1. 
              Мировой язык и его радужные 

                           перспективы… 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Тема данного доклада хорошо раскрыта: использовались как источники, так и мнение 
авторов, представлен объемный и содержательный материал, подробно описаны научные 
факты о мировых языках, в частности о китайском и английском. 

3 

9б 
В тексте доклада используется множество малоизвестных фактов, о которых не упоминается в 
школьной программе. 3 

9в 
В тексте присутствует общенаучная и специальная терминология, которая изложена на 
общедоступном языке и помогает точно изучить вопросы данной темы. 3 

9г 
В докладе о мировом языке все изложенные решения, аргументы, идеи, написаны четко, 
доступные для многих любознательных  читателей. 3 

9д 
Логика решения проблем некоторых фактов изложено последовательно и логично, мировые 
языки рассмотрены по нескольким критериям, но в тексте встречаются частые повторения, 
иногда вызывающие затруднения процессы  прочтения. 

3 

9е 
К тексту прилагаются изображения и текстовые элементы, которые позволяют легче 
воспринять текст и становится интересней его изучать.  2 

9ж 
На наш взгляд доклад изложен со всеми требованиями, но нет критики альтернативных 
решений и определенного вывода. Текст изложен понятно. 2 

10 Оценка решения 

10а  
Китайский язык довольно распространён, но имеет много диалектов и наречий, что 
затрудняет его изучение и общение с другими носителями языка. 3 

10б 

Слабо просматривается, то что продолжительное время Китай был достаточно закрытой 
страной. В тот период, когда европейские страны расширяли свои границы за счет открытия и 
колонизации других территорий. Естественно это во многом предопределило 
распространение таких языков, как английский, португальский и испанский. В целом процессу 
освоения новых территорий способствовал технический прогресс,  стран Западной Европы 
(Испания и Португалия   15-16 века, Англия – 18-19в.в.). Прогресс связанный с развитием 
кораблестроения и промышленности в целом, которая так нуждается в ресурсах. 
Цивилизация Китая же изначально была сельскохозяйственной (аграрной). Ну и плюс 
площадь территории, ведь Китай входит в 10- ку крупнейших стран мира, обеспечен 
практически всеми видами минерального сырья. Эти процессы в целом на рубеже освоения 
Нового света ограничили распространения китайского языка, а сегодня, когда практически 
политическая карта сформирована, это крайне сложно. 

2 



10в Проблема использования китайского языка имеет место в мировом сообществе. 2 

11 Дополнение 

11а 

Изучение китайского языка. Несмотря на сложность китайского языка, все больше и больше 
людей в мире проявляют к нему интерес. В первую очередь это связано, конечно же, с 
экономическими и политическими успехами Китая. 
Примерно 25 миллионов человек сегодня активно осваивают китайский язык, так говорит 
статистика национального агентства по изучению китайского языка как иностранного. Он 
преподается в 2100 учебных заведениях на территории 85 стран мира. И все больше учебных 
заведений, специализирующихся на преподавании иностранных языков, включает в 
программу курсов изучение китайского, что как никогда отражает популярность и 
востребованность перевода с китайского. Совсем недавно были проведены исследования, в 
ходе которых было установлено, что из-за стремительного роста китайских пользователей 
Интернета, особенно в Гонконге и на Тайване, китайский язык скоро перегонит японский язык 
и станет вторым по распространенности в Интернете языком. 

--- 

11б 

В 90-х годах журнал Language Today опубликовал статью Джорджа Вебера с анализом самых 
влиятельных языков мира. Исследование было достаточно любопытным, так как 
«влиятельность» языков рассматривалась с нескольких позиций.  
Например, с точки зрения количества носителей в мире первое место занимает китайский язык, 
но в списке влиятельности он шестой. Формула Вебера учитывает еще и число вторичных 
носителей анализируемого языка (каковых у китайского ввиду его сложности немного), а также 
другие факторы, такие как экономическая мощь страны, где говорят на этом языке. 

Вот какой получился расклад:  
1. Английский. 
2. Французский. 
3. Испанский. 
4. Русский. 
5. Арабский. 
6. Китайский. 
7. Немецкий. 
8. Японский. 
9. Бразильский диалект португальского. 
10. Хинди/урду. 

В статье также затрагиваются социальные различия, оказавшие влияние на позицию страны 
в списке. Вебер считает, что французский язык является одним из самых пропагандируемых в 
мире, знание этого языка часто ассоциируется с престижем (хотя в последнее время ситуация 
начинает меняться — на международной арене все больший вес приобретает английский язык).  

Китайский и японский, наоборот, не слишком часто встречаются в качестве второго языка. 
Объясняется это как сложностью данных языков, так и отношением к ним самих китайцев и 
японцев. В статье говорится: «Носители китайского языка явно не заинтересованы в его 
распространении среди представителей других национальностей. Так же, как и японцы, 
китайцы предпочитают общаться с иностранцами на английском». 

 

--- 

11в 
http://perevod-online.com/lang/10-samyh-vliyatelnyh-yazykov-mira/ 
http://www.meili.ru/language.htm 
 

--- 

Сумма  26 

 

 


