
 



3. Учебный план программы ДПО (повышение квалификации) «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2021 года. Китайский язык» 

 
№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 Нормативно-правовые основы 

проведения ГИА. Структура и 

содержание КИМ по предмету 

6 Собеседование 

2 Методика проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым 

ответом 

18 Дистанционный зачет 

3 Итоговая аттестация 2 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный график повышения квалификации педагогических работников 

по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) 
«ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Китайский язык.» 

 

 

 

 

2021г. Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

В
С

Е
Г

О
 

ч
а

со
в

 

Очные 

занятия (ч) 
 20  20 

Даты 

занятий 
 

24.02.2021 

25.02.2021 

26.02.2021 
  

Дистанционное обучение 

(ч) 
 6  6 

Самостоятельная 

работа (ч) 
    

Стажировки     

Защита итоговой работы     

ИТОГО:  26  26 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 

___________ О.А. Притужалова 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Рабочая программа модуля 

«Нормативно-правовые основы проведения ГИА. 

Структура и содержание КИМ по предмету» 
 

 

 

 

 

 

 

Организация разработчик: 

ОКУ ЦМОКО 
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1). Планируемые результаты 

 
Компетенция Знания Умения 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными  

требованиями. 

 

Основы законодательства в 

сфере образования. 

Нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение ГИА. 

Классификация заданий 

КИМ ЕГЭ по уровню 

сложности и видам 

деятельности. 

Выполнение заданий КИМ 

ЕГЭ. 

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, ч 
Диста

нцион

ные 

занят

ия, ч 

Самост

оятель

ная 

работа, 

ч 

Текущий 

контроль 

лек

цио

нны

е 

практ

ическ

ие и 

семин

арски

е 

1 Нормативно-

правовые основы 

проведения ГИА  

3  3   Собеседование 

2 Структура и 

содержание КИМ по 

предмету 

3  3   Собеседование 

 

 

3). Содержание программы 

1. Нормативно-правовые основы проведения ГИА. 

1.1. ЕГЭ как элемент общероссийской системы оценки качества образования. 

1.2. Нормативные документы федерального и регионального уровней, 

регламентирующие работу предметных комиссий. Этические нормы в работе 

экспертов предметных комиссий. 

1.3. Формирование системы объективной оценки общеобразовательной 

подготовки выпускников, обеспечение равных условий для продолжения 

образования. Особенности проверки работ участников ЕГЭ. Согласованность работы 

экспертов.  

1.4. Обеспечение государственного контроля качества общего образования на 

основе независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной подготовки 

выпускников. Региональные итоги ГИА: анализ достижений и проблем в 

организации; итоги по предметам. 
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2. Структура и содержание КИМ по предмету 
2.1. Принципы отбора содержания КИМ по предмету. Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета.  

2.2. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ 2020 г. по 

предмету.  

2.3. Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по 

уровням усвоения учебного содержания курса.  

2.4. Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология заданий с развернутым 

ответом. Система оценивания заданий с развернутым ответом. 

 

 

4) Форма промежуточной аттестации: Собеседование. 

 

5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

модулю «Нормативно-правовые основы проведения ГИА. Структура и содержание 

КИМ по предмету». 

 

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 
Нормативно-правовые основы проведения ГИА.  

Объект оценки: Ответы на вопросы. 

Показатели оценки: зачтено/незачтено. 

Организация оценивания: Фронтальное собеседование, собеседование 

по группам, письменные ответы. 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется всем 

участникам группы (индивидуально) при условии правильного ответа на 

вопрос.  

 

Комплект оценочных материалов 

 

Вопросы для собеседования. 

1. Какой нормативный правовой документ определяет формы и сроки 

проведения ГИА-11? 

2. Какие учебные предметы являются обязательными для прохождения 

государственной итоговой аттестации? 

3. Сколько экспертов проверяют работу участника ЕГЭ? 

4. Какие изменения произошли в КИМ ЕГЭ в 2021 году? 

5. Какие изменения произошли в критериях оценивания в 2021 году? 

6. Что такое перекрестная проверка? 

7. Опишите особенности статуса эксперта предметной комиссии: основной, 

старший, ведущий.  

8. Каким документом и в какие сроки утверждается состав предметных 

комиссий ЕГЭ? 
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6) Информационные и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

 

№ 
Наименован

ие тем 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Нормативно-

правовые 

основы 

проведения 

ГИА  

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования».  

3) Ключевые вопросы развития национальных 

и региональных систем оценки качества 

образования (экспертный обзор) / В. А. 

Болотов, И. А. Вальдман, Р. В. Горбовский и 

др.— М., 2016. — 232 с. 

4) Научно-методический журнал 

«Педагогические измерения» [Электронный 

ресурс] http://www.fipi.ru/about/journal 

5) Методические рекомендации по 

формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2021 году  

6) Сборник методических рекомендаций по 

вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях и формированию 

единых подходов в части технологии 

обеспечения процедур оценки качества 

образования, направленных на 

совершенствование оценочных процедур. / под 

ред. И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, Н.В. 

Тюриной, Ю.А. Лях – Москва, 2016.- 36 с. 

2 Структура и 

содержание 

КИМ по 

предмету 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ЕГЭ 2021 г. [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ [Электронный 

ресурс] // https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

 

 

http://www.fipi.ru/about/journal
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 

___________ О.А. Притужалова 

 

«___» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Рабочая программа модуля 

«Методика проверки и оценки выполнения 

 заданий с развернутым ответом» 
 

 

 

 

 

 

 

Организация разработчик: 

ОКУ ЦМОКО 
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1). Планируемые результаты 

 
Компетенция Знания Умения 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными  

требованиями. 

 

Основы законодательства в 

сфере образования. 

Нормативные правовые, 

руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение ГИА. 

Критерии оценивания 

экзаменационной работы 

участника ГИА 

Классификация заданий 

КИМ ЕГЭ по уровню 

сложности и видам 

деятельности. 

Оценивание в соответствии 

с критериями.  

 

2). Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия, ч 
Диста

нцион

ные 

занят

ия, ч 

Самост

оятель

ная 

работа, 

ч 

Текущий 

контроль 

лек

цио

нны

е 

практ

ическ

ие и 

семин

арски

е 

1 Методика проверки 

и оценки 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

18  12 6  Дистанционный 

зачет 

 

 

3). Содержание программы  

Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

1. Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания 

выполнения заданий с развернутым ответом по китайскому языку. Оценка устных 

ответов участников ЕГЭ. 

2. Виды шкал, используемых для оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом по китайскому языку. 

3. Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к 

решению нестандартных ситуаций. 

4. Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий 

с развернутым ответом. 

5. Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке 

№ 2. 

6. Работа третьего эксперта. Типичные затруднения, расхождения экспертов 

при проверке экзаменационных работ. 
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4) Форма промежуточной аттестации. Дистанционный зачет 
 

5) Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

модулю «Методика проверки и оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом». 

 

Паспорт оценочных материалов 

Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 

оценивания работ участников государственной итоговой аттестации.  

Объект оценки: Оценка работ на портале «Эксперт-ЕГЭ». 

Показатели оценки: соответствие оценивания эталонным критериям 

Организация оценивания: работа в личном кабинете на портале 

«Эксперт-ЕГЭ» 

Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется 

слушателям, набравшим не менее 60 баллов.  
 

Комплект оценочных материалов 

 
Оценочные материалы разработаны на федеральном уровне и предоставлены 

ФГБНУ ФИПИ. Оценочные материалы размещены на портале «Эксперт-ЕГЭ»  

http://expert.fipi.ru/exp/ и доступны для слушателей в личном кабинете под 

уникальным паролем. Результаты работы (для выставления оценки «зачет/незачет») 

доступны преподавателю в личном кабинете тьютора. 

 

6) Информационные и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы 

№ 
Наименование 

тем 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Методика 

проверки и 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

Презентацион

ные и 

практические 

материалы в 

электронном 

виде 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы 

ЕГЭ 2021 г. [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

Методические материалы для председателей и 

членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ [Электронный 

ресурс] // https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

http://expert.fipi.ru/exp/
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5. Организационно-педагогические условия 

 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Китайский 

язык» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными специалистами: 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и практически 

занимающимися педагогической, научно-методической и/или научной 

деятельностью. Дополнительно для реализации программы могут привлекаться 

специалисты из других структур, имеющие специальное образование по 

необходимому направлению деятельности и утвержденные приказом по ИРО. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 

программы «ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021 года. Китайский язык». 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

материалам ИРО, а также компьютерной технике, использующейся в учебном 

процессе.  

Библиотека ИРО укомплектована аудио-видеофондами, печатными 

материалами согласно профильной направленности ИРО. 

Образовательная деятельность Института ведется на площадях, 

закрепленных на праве оперативного управления за ГАУДПО ЛО «ИРО. 

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 

вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 

помещений имеются учебные аудитории (от 25 до 60 посадочных мест), 

обеспеченные интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, конференц-зал, кабинеты с оборудованием для организации 

дистанционного обучения, сенсорная комната.  

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 

соответствует современным требованиям.  

Оба учебных корпуса и общежитие подключены к сети интернет 

(скорость подключения 100 МВ/с). Имеется дополнительное подключение для 

проведения видеоконференций и занятий в дистанционном режиме, 

возможность подключения и работы по Wi-Fi. Помещение для самоподготовки 

слушателей также подключено к интернету, обеспечено компьютерной и 

множительной техникой. Во всех компьютерах Института установлено 

лицензионное программное обеспечение. Перечень оборудования, 

используемого в образовательном процессе, представлен в таблице.  
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Перечень оборудования ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

используемого для организации учебного процесса  

 

№ 

п/п 

Оборудование Количество 

1 Компьютер (системный блок + монитор или 

моноблок)  

2 

2 Сервер  4 

3 Ноутбук  13 

4 Интерактивная доска  1 

5 Мультимедиа проектор  1 

6 Доска флипчарт  2 

7 Система дистанционного обучения  1 

8 Принтер  1 

9 МФУ  1 

10 Сканер  1 

11 Информационные терминалы  3 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 

5.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы 

 

№ 
Наименование 

модуля 

Учебно-

методическое 

оборудование 

Литература 

1 Нормативно-

правовые 

основы 

проведения 

ГИА. Структура 

и содержание 

КИМ по 

предмету 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования».  

3) Ключевые вопросы развития 

национальных и региональных систем 

оценки качества образования (экспертный 

обзор) / В. А. Болотов, И. А. Вальдман, Р. 

В. Горбовский и др.— М., 2016. — 232 с. 

4) Научно-методический журнал 

«Педагогические измерения» 

[Электронный ресурс] 

http://www.fipi.ru/about/journal 

5) Методические рекомендации по 

формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта 

http://www.fipi.ru/about/journal
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Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году  

6) Сборник методических рекомендаций 

по вопросам функционирования системы 

мониторинга оценки качества общего 

образования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и 

формированию единых подходов в части 

технологии обеспечения процедур оценки 

качества образования, направленных на 

совершенствование оценочных процедур. / 

под ред. И.М. Горюновой, Л.В. Кавревой, 

Н.В. Тюриной, Ю.А. Лях – Москва, 2016.- 

36 с. 

2 Методика 

проверки и 

оценки 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

Презентационные и 

практические 

материалы в 

электронном виде 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ 2021 г. [Электронный 

ресурс] // https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

Методические материалы для 

председателей и членов РПК по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ [Электронный ресурс] // 

https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-materialy 

5.4. Организация образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса: очно, 

промежуточный зачет – дистанционно.  

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный.  

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.  

Формы организации учебных занятий: семинар, практикум, тренинг, 

беседа, практическое занятие.  

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проблемного обучения. 
 

6. Формы итоговой аттестации: Зачет 
 

7. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 

Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей в 

области оценивания ответов участников ГИА. 

Объект оценки: результаты оценивания в формате заполненного бланка 

протокола эксперта ГИА-11 

Показатели оценки: Соответствие оценивания слушателя эталонному 

оцениванию.  

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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Материалы зачета 
Фрагмент личного письма, выполненный обучающимся (с сохранением языкового 

оформления) 

 
 

 

Письмо 

 

 

41 Вы решили в письме другу рассказать о том, о том, каким видом спорта вы бы 

занялись, если бы была такая возможность. В фрагменте личного письма представьте ответы 

на вопросы:  

1. 俄罗斯的学生什么时候放假？ 

2. 平时放多长时间假？ 

Для ответов на задания 41 и 42 используйте бланк ответов № 2. Черновые пометки 

могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно использовать отдельный 

черновик. При выполнении заданий 41 и 42 особое внимание обратите на то, что Ваши 

ответы будут оцениваться только по записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 

Никакие записи черновика не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также 

на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты недостаточного 

объёма, а также часть текста, превышающая требуемый объём, не оцениваются. 

Запишите сначала номер задания (41, 42), а затем ответ на него. 
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3. 平时怎样度过？ 

4. 跟谁一起过？ 

5. 上次假期怎么过？ 

Закончите текст фразой: ………。假期是很愉快的时间。 

Объём текста – 130–160 знаков. 

 

Текст 2. Фрагмент личного письма, выполненный обучающимся (с сохранением 

языкового оформления) 
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Текст 1. Письменное высказывание «Мое мнение», выполненное обучающимся  

(с сохранением языкового оформления) (задание 42) 

 

Эталонное оценивание 
Комментарии к выполненному заданию  

Письменное высказывание «Моё мнение» оценивается по четырем критериям: 

решение коммуникативной задачи, организация текста, лексико-грамматическое оформление 

и иероглифика. Однако проверка работы начинается с формального, но важного момента – 

подсчета количества знаков в выполненном задании. Требуемый объем дается в задании для 

обучающегося. В п. 9 спецификации даны четкие инструкции на этот счет: «Допустимое 

отклонение от заданного объема составляет 10%. Если в выполненном задании 42 менее 126 

знаков, то задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объема 

более чем на 10%, т. е. если в выполненном задании 42 более 198 знаков, проверке подлежит 

только та часть работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при 

проверке задания 42отсчитываются от начала работы 180 знаков и оценивается только эта 

часть работы». При этом подсчитываются все знаки. В том числе и пунктуационные знаки 

(обычная запятая, каплевидная запятая, точка, вопросительный и восклицательный знаки, 

тире).  
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Проверяемая работа содержит 181 знак, т.е. соответствует допустимому объему (198 

знаков). 

Оценивая выполненную работу по первому критерию – содержание (решение 

коммуникативной задачи), мы должны учесть следующие моменты: 

 соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном 

задании, и полнота раскрытия вопроса; 

 раскрытие всех аспектов темы, указанных в плане (наличие вступления, трех 

причин, заключения); 

 правильность отбора материала с точки зрения коммуникативной задачи. 

Детализируя первый вопрос, необходимо сформулировать все аспекты содержания, 

которые должен раскрыть в своем ответе экзаменуемый в совокупности с дополнительной 

схемой оценивания. Для этого надо проанализировать задание, которое дается 

обучающемуся. Будем сразу отмечать, отражены ли все аспекты содержания в 

анализируемой работе и насколько полно они отражены.     

Ответ на вопрос соответствует обозначенной теме. 

Аспект 1. В письменном задании имеется 

вступление运动在人家生活上起很大的作用。我觉得如里你每天都锻炼身体，你

不能得什么病。В дополнительной схеме оценивания ставим +. 

Аспект 2. В работе раскрыта первая причина с аргументацией: 

这是第一个原因。人们锻炼每天对身体很有好处。在中国很多人每做很好的练

习。最有名的是太极拳。В дополнительной схеме оценивания ставим +. 

Аспект 3. Вторая причина с аргументацией 

приведена：第二个原因是：在健康的身体是健康的心灵。人们锻炼有很好的身

体和健康，所以他们的心灵也是健康的。 В дополнительной схеме оценивания 

ставим +. 

Аспект 4. Третья причина с аргументацией 

приведена：第三个原因是我们的精神。要是你每天锻炼，就你的精神当纯洁。В 

дополнительной схеме оценивания ставим +. 

Аспект 5. В задании имеется 

заключение：我想说的是，运动对人们是很好，因为我们可以锻炼我们的健康，

心灵和精神。В дополнительной схеме оценивания ставим +. 

По данному критерию обучающимся были обозначены все 5 аспектов.  

Подведем итог по критерию «Решение коммуникативной задачи»: максимально за 

содержание дается 3 балла, анализируемая работа может быть оценена в 3 балла. В 

критериях четко указано: оцениваем в 3 балла, если содержание отражает полно и точно 

все аспекты, указанные в задании. В связи с этим по данному критерию поставим 3 

балла. 
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При оценивании работы по второму критерию мы должны вспомнить, что понимается 

под организацией текста:  

 логичность в изложении материала; 

 правильное деление текста на абзацы. 

 связность текста, которая обеспечивается правильным использованием 

языковых средств передачи логической связи между отдельными частями текста (союзы, 

вводные слова, местоимения и т. п.). 

Оценивая задание по этому критерию, мы должны ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько логично в целом высказывание? – В письме нет нарушений логики. В 

дополнительной схеме оценивания ставим +. 

2. Разделен ли текст на абзацы? – Да, текст верно разделен на абзацы. Красная строка 

присутствует. Каждый смысловой участок текста, соответствующий одному из пяти 

аспектов, начинается с красной строки. В дополнительной схеме оценивания ставим +. 

3. Присутствуют ли средства логической связи и правильно ли они использованы? – 

Присутствуют. Для обозначения связности высказывания экзаменуемый использовал 

следующие средства:第一个原因；第二个原因；第三个原因 

Экзаменуемый также использовал средства для установления причинно-следственных 

связей: 所以，因为，也是，要是，就.  Также были использованы средства для 

выражения своего мнения: 我想说的是，我觉得В дополнительной схеме оценивания 

ставим +. 

Подведем итоги по критерию организации текста: максимальный балл по данному 

критерию – 3 балла, экзаменуемый получает 3 балла. Все аспекты соблюдены.  

При оценивании третьего критерия «Лексико-грамматическое оформление текста» 

учитываются: 

 точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и 

ситуации общения; правильность их употребления в контексте; 

 правильность формирования лексических словосочетаний; 

соблюдение узуальной (общепринятой) сочетаемости китайского языка; 

 запас слов используемой лексики (синонимы, антонимы, 

фразеологизмы) и их соответствие высокому уровню сложности задания 42; 

 точность в выборе грамматических конструкций в соответствии с 

целью высказывания; 

 сложность используемых конструкций. 

При анализе работы было обнаружено несколько ошибок, среди которых можно 

отметить неправильную позицию обстоятельства времени в предложении 

人们锻炼每天对身体很有好处, его необходимо поставить либо в начало предложения, 

либо между подлежащим и сказуемым. Во фразе 精神当纯洁 глагол 当«становиться кем-

либо» необходимо заменить на 变«становиться, превращаться, принимать готовую форму, 
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превращаться в…». В предложении 就你的精神当纯洁 наречие 就находится в 

неправильной позиции. Оно должно находиться перед сказуемым 纯洁. В 

предложении人们锻炼有很好的身体和健康  фраза人们锻炼 употреблена некорректно, 

слова  人们  и  锻炼 необходимо поменять местами. В предложении 运动对人们是很好 

есть грамматическая ошибка –  是很好 , глагол-связка 是здесь не нужна.   В 

предложении因为我们可以锻炼我们的健康  слово 健康 употреблено некорректно. Оно 

является прилагательным со значением «здоровый» и не может быть употреблено в позиции 

дополнения. 

В работе имеется 6 лексико-грамматических ошибок, при этом используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют высокому уровню сложности 

задания 42. Это говорит о том, что по данному критерию мы можем поставить только 

0 баллов, так как в критериях оценивания данного аспекта указано, что при наличии более 

5 лексических и грамматических ошибок работа по этому критерию оценивается в 0 баллов 

При оценивании ответа по четвертому критерию «Иероглифика» учитывается: 

 правильное написание иероглифов; 

 соблюдение норм пунктуации китайского языка. 

В данной работе все нормы и правила пунктуации соблюдены. Обнаружено две 

иероглифические ошибки: иероглиф 如果 написан как 如里, иероглиф 人们написан как 

人每, иероглиф 康 также написан неправильно. Таким образом, по данному критерию 

можно поставить 2 балла, так как в критериях оценивания указано, что допускается не более 

3 иероглифических ошибок. 

В целом выполнение задания 42 экзаменуемым оценивается в 8 баллов из 12. 


