
Олимпиада по русскому языку для учащихся школ Китая 

В 2019 году в период с 1 декабря по 30 декабря 2019 года в дистанционном 

формате прошла Олимпиада по русскому языку для учащихся школ Китая. 

В подготовке и проведении Олимпиады участвовали Пекинский объединенный 

университет (г. Пекин), Шеньсийский педагогический университет (г. Сиань, провинция 

Шэньси), Сианьский университет иностранных языков (г. Сиань, провинция Шэньси), 

Хэйлунцзянский университет (г. Харбин, провинция Хэйлунцзян), Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова. Также помощь в проведении 

олимпиады оказали учителя русского языка в школах, откликнувшиеся на приглашение к 

сотрудничеству, прозвучавшее в информационном письме от оргкомитета. 

К участию в олимпиаде были приглашены учащиеся средней и старшей школы 

Китая, а также студенты высших учебных заведений. Проведению олимпиады 

предшествовала большая подготовительная работа по составлению, отбору и апробации 

заданий, которые должны были не только быть информативны, но презентованы таким 

образом, чтобы отличаться от стандартных задач, предлагаемых учащимся на уроках 

русского языка и литературы. Формулировки заданий нацелены на проверку не только 

фактологических знаний, но и наблюдательности, умения логично мыслить, сопоставлять 

факты и делать из этого правильные выводы. 

В зависимости от уровня подготовленности (А1, А2, В1) участникам могли выбрать 

один из трех вариантов олимпиадных тестов. Каждый тест включают в себя три блока: 

задания по русскому языку, культуре и истории, фольклору и литературе. 

Апробация заданий была проведена на очном мероприятии Олимпиады – открытом 

Олимпийском уроке в г. Чифэнь (Внутренняя Монголия) 04.12 2019 года.  В открытом уроке 

участвовали более 90 учеников нескольких школ Провинции Внутренняя Монголия, 

представители школ из городов Сиань, Цзинин и других. 

Организаторы олимпиады видели своей задачей не только проверку знаний, но и 

ознакомление участников с новыми для них фактами из области русской культуры: 

фольклора, литературы, а также истории и языка, а также структурирования 

систематизации уже имеющихся представлений. Поэтому своего рода просветительским 

бонусом для участников Открытого урока стал раздел «Узнаем больше!», где не только 

давались комментарии к ответам, но и был представлен историко-культурный контекст, 

важный для понимания тех или иных явлений, фактов. 

Доступ к заданиям олимпиады был открыт на сайте в течение трех дней. Для участия 

в Олимпиаде достаточно было зарегистрироваться на сайте. 

В общей сложности в Олимпиаде по русскому языку приняли участие около 1600 

человек, во второй тур прошли 884 человека, из которых 1 человек стал победителем, 3 - 

призерами. 

Участие в олимпиаде - стало для каждого возможностью проверить себя, узнать 

новое, познакомиться с единомышленниками, объединенными интересом к русской 

культуре и русскому языку. 


