
           Информационное письмо № 1     

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас к участию в 1-м заочном туре конкурса «Язык и 

культура Китая»! Организатор данного мероприятия – направление 

«Лингвистика» института филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникаций, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет». К участию в конкурсе приглашаются школьники 9 – 11 классов 

независимо от уровня владения языком.  

Конкурс будет проходить в 2 этапа:  

- заочный – с 08 марта по 31 марта 2021 г. (включительно); 

- очный – 10 апреля 2021 г. 

Заочный тур конкурса включает в себя 4 номинации: 

 Номинация «Проверь эрудицию»; 

 Номинация «Видеоконкурс «Поговорим по-китайски»; 

 Номинация «Лучший художник»; 

 Номинация «Лучший мем».  

Желающие могут принять участие как в одной, так и в нескольких 

номинациях одновременно!  

Первый заочный этап пройдет удаленно, конкурсантам нужно заполнить 

анкету участника (см. Приложение 1) в формате word.doc (docx) и выслать 

конкурсную работу до 31 марта включительно на e-mail: 

fatima2888@mail.ru  

Проезд на очный тур конкурса оплачивает участник или направляющая 

сторона. 

По всем вопросам обращаться к координаторам мероприятия: 

1) Паули Юлия Сергеевна – координатор направления «Лингвистика», 

канд. филолог. наук, доцент, тел: 8-913-300-81-87, e-mail: 

pauliyulia@gmail.com; 

2) Абдуллаева Фатима Эйвазовна – канд. филолог. наук, доцент кафедры 

стилистики и риторики, преподаватель китайского языка, тел: 8-960-

914-83-43, e-mail: fatima2888@mail.ru.  

 

ЗАДАНИЯ НОМИНАЦИЙ 
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 Номинация «Проверь эрудицию» 

Участнику предложены вопросы, на которые нужно ответить (см. Приложение 

2). Формат работы – word.doc (docx). Озаглавленный документ (напр., Иванов 

_ номинация 1) прислать вместе с анкетой участника на е-mail: 

fatima2888@mail.ru  

 

 Номинация «Видеоконкурс «Поговорим по-китайски» 

Участнику необходимо прослушать аудиозапись (см. вложение) китайской 

скороговорки, потренировать ее произношение и записать себя на видео. 

Приветствуется креативное оформление собственного видеоролика. 

Озаглавленный видеофайл (напр., Иванов _ номинация 2) прислать вместе с 

анкетой участника на е-mail: fatima2888@mail.ru 

 

 Номинация «Лучший художник» 

Конкурсанту необходимо представить в формате jpg или pdf собственный 

рисунок на тему «Китай в твоем представлении». Тематика обширная.  

Озаглавленный файл (напр., Иванов _ номинация 3) прислать вместе с анкетой 

участника на е-mail: fatima2888@mail.ru 

 

 Номинация «Лучший мем» 

Участнику необходимо представить для конкурса мем о Китае или китайском 

языке. Тематика обширная, приветствуется креативность! Работа может быть 

представлена в виде компьютерной графики или в формате jpg \ pdf. 

Озаглавленный файл (напр., Иванов _ номинация 4) прислать вместе с анкетой 

участника на е-mail: fatima2888@mail.ru 

 

Очный тур пройдет 10 апреля в КемГУ, 5 корпус, аудитория 5217. 

Приглашаются победители в номинациях заочного тура.  Для желающих 

познакомиться с китайской письменностью будет организован мастер-класс 

по китайской каллиграфии! Победителей ждут призы! Все участники 

мероприятия получат незабываемые впечатления! 

Следите за новостями в ВК: https://vk.com/chinese_kemsu и Инстаграм 

https://instagram.com/kitaist_kemsu?igshid=5z53cldg5lxr 

 

Дорогие друзья, мы ждем вас! 
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Приложение 1 

 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
Ф.И.О.:  

Город:  

Школа, класс:  

Контактный номер:  

E-mail:  

Номинация (-ии) 1-го этапа заочного конкурса, в которой (-ых)  

примете участие (подчеркните или выделите цветом): 

1. Номинация «Проверь эрудицию»  

2. Номинация «Видеоконкурс «Поговорим по-китайски»    

3. Номинация «Лучший художник»  

4. Номинация «Лучший мем» 

 

 

 



Приложение 2 

Номинация «Проверь эрудицию» 

Вопрос 1.   

Перед вами картинка с иероглифом. В китайском языке слова, состоящие 

из 3 одинаковых иероглифов, называются «иероглифами-тройняшками». 

Так, графема «手» переводится как «рука, ладонь». Если в слове «три 

руки», то как оно переводится?  

Напишите свои варианты перевода данного слова.   

Вопрос 2.  

Человек издревле приручил животных. Иероглиф «犬» обозначает собаку. 

В данном слове содержится 3 иероглифа «собака». Как Вы думаете, что это 

может обозначать?  

Напишите свои варианты перевода данного слова. 

Вопрос 3.  

Перед Вами древняя идеограмма, изображающая человеческий орган – 

сердце. Данное слово состоит из 3 иероглифов «сердце». Какое значение 

выражает данное слово? 

Напишите свои варианты перевода данного слова. 

Вопрос 4.   

Как гласит старая поговорка, «одна голова хорошо, а две – лучше». Здесь 

изображение идущего человека 人 , а что может обозначать слово, в 

котором «3 человека»?           

Напишите свои варианты перевода данного слова. 

Вопрос 5. 

«鱼 » – древняя пиктограмма, которая изображала рыбу с чешуей, 

плавниками и хвостом. Слово состоит из трех «иероглифов-рыб», его 

значение актуально и в современном китайском языке. Что это такое? 

Напишите свои варианты перевода данного слова. 


