
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девятый вал ГЕО Китайский язык покоряет мир. 

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

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

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Девятый вал ГЕО Китайский язык покоряет мир. 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 

9а 
Полнота раскрытия тема низкая, погружённость в тему не прослеживается. Очень слабо 
рассмотрены позиции других языков. 1 

9б 
Решение оригинально, используются малоизвестные факты, но очень однобоко, всё это 
касается только китайского языка. 1 

9в 
Активно используется базовый понятийный материал, общенаучная и специальная 
терминология. 3 

9г Чёткость изложения решения непонятна, неубедительна. 1 
9д Решение нелогично, его части никак не связаны между собой. 0 
9е Графические и текстовые элементы Приложения подкрепляют решение. 3 
9ж Доклад не понравился. 0 

10 Оценка решения 

10а  В докладе учтены все сильные стороны принятого решения. 3 
10б В докладе учтены не все слабые стороны принятого решения. 1 
10в Решение присутствует только в названии доклада. В выводах решение не сформулировано. 0 

11 Дополнение 

11а 

Не учтено экономическое развитие стран, чьи языки могли бы претендовать на роль мировых. 
Качество товаров и  услуг, производимых этими странами, является эталоном мирового 
хозяйства. Эти страны являются лидерами в медицине, науке и технике. Эти страны – 
двигатели прогресса нашего общества. Мы считаем, что по отношению к языку – средству 
общения человека нельзя ни в коем случае применять правило преобладания по количеству. 
Это одна из сторон человеческой жизни, которое и отличает человека от других живых 
существ. Не учтено, что Китай развивается, используя свои ресурсы, как природные, так и 
трудовые, быстро, но до качества стран ЕС ему ОЧЕНЬ далеко. Далеко не все страны пускают 
товары народного потребления китайского производства на свой рынок. Ещё долгое время 
им придется писать аннотации к своим товаром на других языках. Не говоря уже о том, что 
многие товары просто опасны для жизни.  

--- 

11б 
Английский язык имеет больше шансов выйти в будущем на позиции мирового лидера. Во 
многих странах его преподают в школах, институтах и других учебных заведениях. Английский 
становится первым мировым универсальным языком. Он является родным языком 500 млн. 

--- 



людей в 12 странах мира. Это намного меньше, чем где-то около 900 млн., говорящих на 
мандаринском наречии китайского языка. Но еще 600 млн. говорит на английском в качестве 
второго языка. И еще несколько сот миллионов обладают определенными знаниями 
английского языка, который имеет официальный или полуофициальный статус примерно в 62 
странах. Хотя может быть столько же людей, говорящих на различных диалектах 
китайского языка, как и англоговорящих, английский, бесспорно, более 
распространен географически, действительно более универсален, чем китайский. 
И его употребление растет удивительными темпами. Сегодня в мире существует примерно 1,5 
млрд. людей, говорящих на английском языке. Английский, являющийся наиболее 
преподаваемым языком, не заменяет других языков, а дополняет их. 
- 300 млн. китайцев - больше, чем все население Соединенных Штатов, -учат английский язык. 
- В 90 странах английский - либо второй язык, либо широко изучается. 
- В Гонконге учащиеся девяти из десяти средних школ изучают английский язык. 
- Во Франции в государственных средних школах для учащихся обязательно 
изучение в течение четырех лет английского или немецкого языка, большинство - как 
минимум 85% - выбирает английский. 
- В Японии учащиеся должны изучать английский язык в течение шести лет до окончания 
средней школы. 
В России, где изучение иностранных языков для детей обязательно, большинство учит 
английский язык. В Норвегии, Швеции и Дании обязательно изучают английский язык. Из всех 
европейских стран, не считая Великобритании, Голландия находится на первом месте по 
количеству знающих английский язык. С тех пор как Португалия вступила в Европейское 
сообщество, спрос на уроки английского языка заменил спрос на занятия французским 
языком. 
В Токио существует 1300 англоязычных  школ, и ежегодно открывается 100 новых школ.  
 Сегодняшняя молодёжь начинает обучаться ему с раннего возраста, так как все программы 
для ПК написаны на этом языке. Фразы на  английском входят в нашу бытовую лексику, и 
становятся родными. На этом языке говорят во многих странах, континентах. На всех 
международных конференциях и симпозиумах говорят на нём. Английский является 
официальным или полуофициальным языком 20 африканских стран, включая Сьеррa-Леоне, 
Гану, Нигерию, Либерию и Южную Африку. Студентов обучают на английском в Университете 
Макерeрe в Уганде, Университете Найроби в Кении и Университете Дaр-эс-Салама в Танзании. 
Английский - официальный язык Всемирного совета церквей, Олимпийских игр и 
конкурса "Мисс Вселенная". Крупнейшие международные фирмы – выходцы из Европы, 
располагают свои штаб-квартиры там же. Как китайцы не принимают европейцев, так и мы с 
трудом чисто на психологическом, интуитивном уровне далеки от тонкостей Востока.  
Английский является языком мировой молодежной культуры. По всему миру молодежь поет 
слова из песен групп "The Beatles", "Ю-2" (U2), Майкла Джексона и Мадонны без полного 
понимания их. "Брэйк-данс", "рэп мьюзик","бодибилдинг", "виндсефинг" и "компьютер 
хэкинг" - эти слова вторгаются в жаргон молодежи всех стран мира. 
Английский - язык века информации. Компьютеры разговаривают друг с другом 
на английском. Более 80% всей информации в более чем 150 млн. компьютерах по 
всему свету хранится на английском языке. Восемьдесят пять процентов всех 
международных телефонных разговоров совершаются на английском языке, также 
как и три четверти мировой почты, телексов и телеграмм. Инструкции к компьютерным 
программам и сами программы часто бывают только на английском языке. Когда-то языком 
науки был немецкий, сегодня 85% всех научных работ публикуются сначала на английском 
языке. Более половины мировых технических и научных периодических изданий выходят на 
английском языке, который также является языком медицины, электроники и космической 
технологии. Интернет немыслим без английского языка! 
Английский язык превалирует на транспорте и в средствах массовой информации. Английский 
язык - язык путешествий и связи на международных авиалиниях. Во всех международных 
аэропортах пилоты и диспетчеры говорят на английском. Пять крупнейших телекомпаний - 
Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си, Би-би-си и Си-би-си (Канадская телекомпания) - охватывают 
потенциальную аудиторию приблизительно в 500 млн. человек с помощью трансляций на 
английском языке. Он также является языком спутникового телевидения. 



11в 

http://ru.wikipedia.org/ 
http://www.krugosvet.ru/ 
http://miresperanto.com/ 
http://be.sci-lib.com/ 
http://www.jazyki.ru/home 
 

--- 

Сумма   

 

 


