УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации г.Белгорода
от «___» _________ 2017 г. № ____

Требования и методические рекомендации по проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому
языку проводится на базе общеобразовательных учреждений 26 сентября
2017 года.
Нормативная база проведения школьного этапа Олимпиады:
– «Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта
2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года
№ 1435);
– методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку;
– приказ департамента образования Белгородской области от 01 сентября
2017 года № 2517 «О проведении школьного, муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году»;
– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 08 сентября
2017 года № 1169 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»;
– приказ управления образования администрации г.Белгорода от 15 сентября
2017 года № 1190 «Об утверждении состава муниципальных предметнометодических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году».
Участниками школьного этапа олимпиады являются на добровольной
основе все обучающиеся 5-11 классов. Квоты на участие в школьном этапе
олимпиады не устанавливаются. Участники олимпиады допускаются до всех
предусмотренных программой конкурсов.
Принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к китайскому
языку, создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,
пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с
историей и современным функционированием различных вариантов
китайского языка.

Задания Олимпиады носят проблемно-поисковый характер и
направлены на выявление творческого потенциала участника. Задания
Олимпиады не повторяют экзамен ЕГЭ по китайскому языку, однако
соответствуют всем требованиям тестовых заданий.
Задачей школьного этапа Олимпиады по китайскому языку является
популяризация китайского языка в школах, привлечение как можно большего
числа школьников к участию в олимпиаде.
Для обеспечения комплексного характера проверки базового уровня
коммуникативной компетенции участников рекомендуется проводить
школьный этап Олимпиады по двум конкурсам:

конкурс понимания письменной речи;

лексико-грамматический тест.
Продолжительность конкурсов
Рекомендуемая общая продолжительность двух конкурсов 90 минут.
Формирование пакета заданий
При подготовке олимпиадных заданий для школьного этапа
формируется 1 пакет заданий. Пакет заданий включает:
– текст заданий по двум конкурсам;
– лист ответов участника;
– ответы (ключи) к заданиям;
– критерии оценивания конкурсов и схему подсчёта баллов по
школьному этапу;
–
методические
рекомендации
по
проведению
конкурсов
(продолжительность конкурсов, типы заданий, материально-техническое
обеспечение конкурсов).
Материально-техническое обеспечение конкурсов
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для
рассадки участников:

участники должны сидеть по одному за столом-партой и
находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу
соседа;

во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку
выполнение тестов требует контроля за временем;

для проведения лексико-грамматического теста и конкурса
письменной речи не требуется специальных технических средств.
Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи
необходима бумага для черновиков.
Участники выполняют задания чёрными гелиевыми ручками, так как в
дальнейшем работы участников сканируются. Для проведения письменных
конкурсов требуется размножить задания и листы ответов (черно-белая
печать). Центральная предметно-методическая комиссия просит размножать
материалы заданий в формате А4 (не уменьшать формат).

Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения Олимпиады
Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны,
диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все
вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на
территорию пункта проведения Олимпиады. Если средства связи (даже в
выключенном состоянии) будут найдены у участника Олимпиады на
территории пункта проведения Олимпиады, председатель жюри составляет
акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты
участника аннулируются.
Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий
Критерии оценивания и подсчёт баллов:
– чтение - максимальное количество баллов 25. Задание проверяется по
ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ
или отсутствие ответа выставляется 0 баллов;
– лексико-грамматический тест – максимальное количество баллов 25.
Задание проверяется по ключам. Каждый правильный ответ оценивается в 1
балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов;
При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.
Максимальное количество баллов за все конкурсы – 50 баллов.
Порядок проведения школьного этапа
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому
языку проводится в том образовательном учреждении, где обучается
участник. После завершения выполнения работы кодируются заместителем
директора, ответственным за проведение олимпиады в общеобразовательном
учреждении, и передаются в управление образования администрации г.
Белгорода (3 этаж, каб. 301) на проверку к 16.00.
Показ работ и проведение апелляции проводится также на базе
управления образования администрации г. Белгорода (3 этаж, каб. 301).
Дата и время проведения школьного этапа по
13.30
китайскому языку
27.09.2017
Срок размещения предварительных протоколов (по
до 11.00
параллелям) на сайте ОУ и на информационном
29.09.2017
стенде в ОУ
Дата и время проведения разбора заданий и показа
15.00
работ
29.09.2017
Дата
и
время
проведения
рассмотрения
16.00
апелляционных заявлений
29.09.2017
Дата предоставления итоговых документов
02.10.2017

