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Нормативно-правовая база
-

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678

-

Методические рекомендации по организации и проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году по китайскому языку (Протокол
заседания ЦПМК № 1 от «14» июня 2022 г.)

правовая база

Порядок организации и проведения школьного и муниципального
этапов олимпиады
Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и
требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиады
При проведении олимпиады допускается использование информационнокоммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий,
анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции
Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с
использованием информационно-коммуникационных технологий принимается
организатором школьного и муниципального этапов олимпиады по согласованию с
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.

Порядок организации и проведения школьного и муниципального
этапов олимпиады
- Школьный и муниципальный этапы олимпиады состоят из одного тура
индивидуальных состязаний участников – письменного тура
- Длительность письменного тура школьного этапа составляет:
5-6 классы – 60 минут; 7-8 классы – 75 минут;
9-11 классы – 90 минут.
- Длительность письменного тура муниципального этапа составляет:
7-8 классы – 2 часа 15 минут (135 минут);
9-11 классы – 2 часа 30 минут (150 минут).
- Используется единый комплект заданий для каждой группы

участников

- Участники олимпиады с ОВЗ принимают участие в олимпиаде на общих основаниях

Порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады
- каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место
- гелевые ручки с чернилами одного, установленного организатором цвета
- во всех рабочих аудиториях должны быть часы
- при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в каждой
аудитории
- в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные
бланки ответов
- формат А4, кегль 14
- запрещается пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой,
электронными вычислительными средствами и любыми гаджетами с возможностью
использования Wi-Fi;
- опоздание участников олимпиады, выход из аудитории по уважительной причине не
дают права на продление времени выполнения заданий соревновательного тура
- в случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из
аудитории, их работа аннулируется, составляется акт

Порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады
- В местах проведения соревновательных туров олимпиады вправе присутствовать:
представители организатора, оргкомитета и жюри, технические специалисты (в случае
необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения Российской
Федерации

- Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время выполнения
олимпиадных заданий
- За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам
необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до завершения выполнения
заданий

Порядок организации и проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады
- Кодирование работ осуществляется шифровальной комиссией после выполнения
олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады
- Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки
всех работ участников
- Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий,
могут сдать их организаторам и покинуть место проведения соревновательного тура

Принципы формирования комплектов заданий
- сочетать задания разного типа и уровня сложности (т. е. сочетать более сложные и менее
сложные задания, чтобы участники олимпиады могли выполнить хотя бы одно из них);
- обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной компетенции
участников (т. е. обеспечивать проведение всех конкурсов олимпиады);
- составлять задания конкурсов методически и технологически корректно;
- учитывать актуальность материалов; придавать заданиям новизну и творческую
направленность;
- привлекать к составлению заданий (по крайней мере, в качестве экспертов) и проверке
заданий носителей китайского языка

- указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом;

Принципы формирования комплектов заданий
«Аудирование» (участники олимпиады должны понимать на слух выдержанное в естественном
темпе аутентичное сообщение повседневного или бытового характера, выделять главную и
второстепенную информацию в предъявленной аудиозаписи) – 15 баллов

«Чтение» (предполагает проверку владения школьниками рецептивными умениями и навыками
содержательного анализа письменных текстов различных типов) – 10 баллов

«Лексико-грамматический тест» (в первую очередь имеет целью проверку лексических,
грамматических и иероглифических умений и навыков участников олимпиады) – 5-6 классы – 15
баллов, 7-11 классы – 25 баллов

«Лингвострановедческая викторина» (предусматривает проверку знаний разного типа, в т. ч.
энциклопедических, знаний о мире, о языке и др., о культуре, истории и географии Китая и
России) – 9-11 классы – 10 баллов

«Письмо» (предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речи
участников олимпиады) – 20 баллов

Порядок проверки олимпиадных работ
- Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-педагогических
работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов,
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
по китайскому языку, а также специалистов, обладающих профессиональными
знаниями, навыками и опытом в соответствующей сфере
- Число членов жюри и школьного, и муниципального этапов олимпиады должно
составлять не менее 5 человек
- Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады рекомендуется
проводить не менее чем двумя членами жюри
- Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные
олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они проверяются

Критерии и методика оценивания
выполнения олимпиадных заданий
- в заданиях с выбором ответа за каждый правильный ответ участник получает один балл,
проверка правильности ответов производится по ключам к заданиям (школьный и
муниципальный этапы)
- письменное творческое задание (муниципальный этап) – 20 баллов

- итоговая оценка за выполнение заданий письменного тура определяется путём сложения
суммы баллов, набранных участником за выполнение всех заданий письменного тура:
Аудирование – 15 баллов, Чтение – 10 баллов, Лексико-грамматический тест – 15 баллов (5-6
классы) и 25 баллов (7-8, 9-11 классы), Лингвострановедение – 10 баллов
Максимальное число баллов
Школьный этап: 5-6 классы – 40 баллов; 7-8 классы – 50 баллов; 9-11 классы – 60 баллов
Муниципальный этап: 7-8 классы – 70 баллов; 9-11 классы – 80 баллов

Критерии и методика оценивания
выполнения олимпиадных заданий
! Итоговый результат следует свести к 100-балльной системе по формуле:

Х = (А : В) × 100,
где Х – итоговая оценка, А – сумма баллов, набранная участником, В – максимально
возможная сумма баллов, округление проводится до десятых в соответствии с
общепринятыми правилами математики.
Пример: участник из возрастной группы 5-6 классов дал правильные ответы на 30
заданий из 40, соответственно получил 30 баллов:

(30 : 40) х 100 = 75
Итоговым результатом данного участника считаются 75 баллов.

Критерии и методика оценивания выполнения
письменного творческого задания (муниципальный этап)
Максимальное количество баллов – 20 баллов
Проверка работ:
- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и откопированной для всех членов жюри)
работы;
- коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели
проверки;
- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя
членами жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на работах не
допускается);
- если расхождение в оценках экспертов не превышает трёх баллов, то выставляется средний
балл;
- если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается ещё одна
проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трёх оценок;
- спорные работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) проверяются и
обсуждаются коллективно.

Критерии и методика оценивания выполнения
письменного творческого задания (муниципальный этап)
Содержание – 4 балла
Композиция – 2 балла
Лексика – 4 балла
Грамматика – 5 баллов
Иероглифика – 5 баллов
-----------------------------------------------------------------Объем текста:
7-8 классы – 150-180 иероглифов, 9-11 классы – 250-300 иероглифов
Письменное творческое задание целиком оценивается в 0 баллов:
- если текст состоит из: менее 120 иероглифов для 7–8 классов, менее 180 иероглифов для 9–
11 классов;
- если содержание текста совершенно не соответствует условиям задания;
- если текст более чем на 1/3 состоит из фрагментов, взятых из других текстов (в том числе
текстов из олимпиадных заданий).
1 балл снимается за:
- наличие множества помарок
- недостаточный или чрезмерный объем текста: 7-8 классы – 120-149 или более 180
иероглифов; 9-11 классы – 180-249 или более 300 иероглифов

Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции
- анализ заданий и их решений олимпиады проходит не позднее чем через 7
календарных дней после окончания олимпиады
- по решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться с
использованием информационно-коммуникационных технологий
- во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие
сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных
представителей) не допускается
- присутствующим лицам во время показа запрещено выносить или фотографировать
олимпиадные работы
-

во время показа работ жюри не вправе изменять баллы

Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции
- по решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с использованием
информационно-коммуникационных технологий
- при рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, сопровождающие
лица, должностные лица Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования
- рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем заявлении
не просит рассмотреть её без его участия
- количество членов апелляционной комиссии – нечетное, но не менее трех человек
- апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения; рассматривается
оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении участника
- апелляционная комиссия вправе как повысить балл, так и снизить их

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

