Рособрнадзор рассказал о ЕГЭ по китайскому языку
Рособрнадзор рассказал о ЕГЭ по китайскому языку. Выпускники 11 классов с 2019 года
впервые получат возможность сдать единый государственный экзамен по китайскому языку. Он
станет пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским
и испанским.
С 2015 года Рособрнадзор по поручению правительства занимался подготовкой к включению
китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ.
«Работа была непростая. Китайский язык имеет другую структуру, нежели европейские языки по
которым уже проводится ЕГЭ. Еще одна особенность – иероглифическое письмо. В процессе работы
эти и другие трудности были успешно разрешены», — рассказал на пресс-конференции в
Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора заместитель руководителя ведомства Анзор
Музаев.
Руководитель рабочей группы по китайскому языку, заведующий кафедрой китайского языка
Московского городского педагогического университета (МГПУ) Владимир Курдюмов отметил, что с
введением ЕГЭ в качестве итоговой аттестации выпускников ситуация с изучением китайского
языка стала парадоксальной: выпускники изучали в школе китайский язык, а на ЕГЭ были
вынуждены сдавать английский, если иностранный язык им был нужен в качестве вступительного
экзамена в вуз. «Китаеведческая общественность постоянно призывала к введению ЕГЭ по
китайскому языку, чтобы дать возможность школьникам, изучающим и любящим китайский язык,
продолжать его системное изучение в вузе», — рассказал он.
В рамках подготовительной работы были разработаны и включены в реестр проекты примерных
основных образовательных программ по китайскому языку.
«До этого школы вели преподавание китайского языка по разным учебникам и программам.
Введение примерных программ имеет большое значение для создания единого образовательного
пространства в сфере преподавания китайского языка. А возможность для выпускников сдать ЕГЭ
по этому предмету значительно повысит уровень преподавания и изучения китайского языка и в
школах, и вузах: в школах он теперь с полным основанием сможет изучаться как первый язык, а в
вузы придут подготовленные ребята, которые будут начинать не с самых азов», —
прокомментировала руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных
измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая.
В ходе подготовки была разработана концепция проведения государственной итоговой аттестации
по китайскому языку, учитывающая особенности этого языка. Разработаны экзаменационные
задания по китайскому языку, методические материалы и программа повышения квалификации
для экспертов по проверке экзаменационных заданий.
Мария Вербицкая пояснила, что в ЕГЭ по китайскому языку нет заданий с кратким ответом – это
связано со сложностью машинного распознавания иероглифов. «Но это не возвращает нас к
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тестам-«угадайкам». Никакой «угадайки» нет, проверяются все те же умения и навыки, что и в
европейских языках, но немного другим способом в силу специфики языка», — рассказала Мария
Вербицкая.
В ходе подготовки к введению ЕГЭ по китайскому языку было проведено несколько апробаций, где
не только проверялась работоспособность модели, но и отрабатывалась технология проведения
экзамена. Проведены срезы знаний по китайскому языку, в которых приняли участие более 3
тысяч школьников.
В настоящее время проекты документов ЕГЭ по китайскому языку (спецификация, демоверсия,
кодификатор) опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) для общественно-профессионального обсуждения.
Экзаменационная модель, как и в других иностранных языках, включает в себя письменную и
устную части.
Письменная часть работы содержит 42 задания и состоит из четырех разделов: «Аудирование»,
«Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Устная часть КИМ ЕГЭ по
китайскому языку включает в себя три задания. В задании 1 предлагается ознакомиться с
ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, в задании 2 – выбрать одну из трёх
фотографий и описать её на основе плана, в задании 3 необходимо сравнить две фотографии на
основе предложенного плана.
Общественно-профессиональное обсуждение опубликованных документов продлится до 1 октября.
На основе полученных отзывов и замечаний в КИМ ЕГЭ по китайскому языку могут быть внесены
финальные коррективы, после чего задания по китайскому языку пополнят Открытый банк
заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ.
«В школах, где ведется изучение китайского языка, в конце осени мы организуем пробный экзамен
для выпускников, чтобы снять вопросы и волнение, дать возможность ребятам попробовать свои
силы, увидеть, на какие баллы они могут рассчитывать», — заявил Анзор Музаев.
Он также сообщил, что Рособрнадзор направит в вузы письмо, информирующее о включении
китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ, чтобы вузы могли учесть это
при подготовке правил приема на следующий учебный год.
Директор ФИПИ Оксана Решетникова рассказала, что в рамках подготовительной работы
разрабатывалась модель не только ЕГЭ, но и основного государственного экзамена (ОГЭ) по
китайскому языку для 9 классов. «Позже мы ОГЭ по китайскому языку тоже включим, обе модели
будут преемственны», — сообщила она, уточнив, что решения о сроках включения китайского
языка в число предметов ОГЭ пока не принято.
Справочно:
Китайский язык является самым распространенным языком в мире, на нем говорят 1,2 миллиарда
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людей. Изучение китайского языка в России имеет более чем 300-летнию историю. Первый указ о
необходимости учить китайский был издан Петром I в 1700 году. Это указ отвечал политическим и
торговым интересам России в Китае.
Наиболее активно китайский язык стал изучаться (в основном в среде русского дворянства) в конце
XVIII века, в период правления императрицы Екатерины II (разговорным китайским языком в
Российской империи в тот период оценочно овладело до нескольких сот человек). В XIX веке в
России были заложены научно-методические основы изучения китайского языка, в том числе
письменности и китаеведения. Так, в 1838 году была издана первая в России “Китайская
грамматика” (автор Н.Я. Бичурин), в 1841 году появилось учебное пособие “Как выговаривать
китайские речи, писанные российскими литерами” (автор И.К. Россохин).
В последнее время количество общеобразовательных учебных заведений, где преподают китайский
язык, растет с каждым годом. В школах его изучение все чаще начинается со 2-го класса.
Китайский язык изучается в 34 субъектах Российской Федерации в 168 образовательных
организациях. Преподают китайский язык более 200 учителей. Количество учащихся, изучающих
китайский язык более 17 тысяч, из них около 3 тысяч человек – старшеклассники. В 75 школах в
разных регионах нашей страны более 10 тысяч школьников изучают китайский язык в рамках
обязательной программы. Преподавание китайского языка в обязательной программе или
факультативно уже ввели более 5% столичных общеобразовательных школ (69 из 1 364 учебных
заведений).
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