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Ф.И. Панков

Первая Всекитайская олимпиада школьников по русскому языку в Пекине

18 января 2016 года в столице Китайской Народной Республики в Российском 
культурном центре был проведен финал первой Всекитайской олимпиады школь-
ников старших классов по русскому языку. Ее организаторами выступили Китай-
ский комитет по изучению иностранных языков и профессиональному образо-
ванию Министерства образования КНР, Русско-китайский фонд развития куль-
туры и образования при поддержке Посольства России в КНР и Россотрудниче-
ства. Единственным иностранным вузом-соорганизатором олимпиады стал Мо-
сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Организацией 
подобных олимпиад школьников не только в России, но и за рубежом МГУ вно-
сит серьезный вклад в дело популяризации русского языка в международном об-
разовательном пространстве не только Европы, но и Азии. 

В адрес участников олимпиады направили приветствия ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовни-
чий и председатель Китайско-российского Комитета дружбы, мира и развития 
Дай Бинго. Жюри конкурса, в состав которого вошли опытные педагоги ведущих 
вузов Китая и России, возглавила широко известная среди русистов обеих стран 
директор Центра русского языка Пекинского университета иностранных языков 
профессор Ли Иннань.

Главной целью олимпиады стало развитие у китайских учащихся интереса к 
русскому языку, русской литературе и русской культуре, а также повышение уров-
ня преподавания русского языка в средних школах. Несмотря на долгую историю 
добрых взаимоотношений с Россией, Китай испытывает сейчас острый дефицит 
специалистов, профессионально владеющих русским языком. Как и ожидалось, 
олимпиада школьников вызвала мощный всплеск интереса к русскому языку, так 
как победителю предоставлялась возможность практически бесплатно, точнее с 
помощью гранта, получить образование в одном из лучших вузов мира – Москов-
ском государственном университете имени М.В. Ломоносова. 

Конкурс состоял из двух этапов. На отборочном этапе несколько тысяч учени-
ков старших классов из 57 школ провинций Китая писали сочинение на русском 
языке и представляли видеоролик с чтением русских стихов и песнями. В финал 
вышли только 30 человек. Каждый из финалистов должен был выступить со сцены 
перед строгим жюри и зрительным залом с речью на заданную разговорную тему, 
которую после непродолжительной подготовки произносил в виде монолога: «О 
чем я мечтаю», «Какой должна быть счастливая семья», «В каких городах Рос-
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сии я хотел бы побывать» и т. д. Потом членами жюри ему задавались вопросы, 
на которые нужно было дать развернутый аргументированный ответ: «Какой вид 
спорта тебе нравится?», «Какая твоя любимая книга на русском языке?», «Какие 
блюда русской кухни ты знаешь?» и др. Интересно, что среди любимых книг ки-
тайских школьников лидировали романы «Мать» М. Горького и «Как закалялась 
сталь» Н. Островского, среди блюд – блины и борщ. Затем претендент на награду 
должен был выступить с творческим номером художественной самодеятельности 
на русском языке. Большинство участников олимпиады исполняли песни совре-
менной русской эстрады, некоторые читали стихи, а кто-то разыгрывал сценки. 

По итогам конкурса в упорной борьбе с достойными противниками абсолют-
ным победителем стал ученик средней школы № 14 Чжан Хайюй из г. Харбина 
(провинция Хэйлунцзян), продемонстрировавший высочайший уровень владения 
русским языком. Школьник получит грант в размере примерно 46 тыс. долларов 
(300 тыс. юаней), что позволит ему учиться на одном из выбранных им факульте-
тов МГУ. Финалисты, занявшие другие призовые места, а также обладатели деся-
ти утешительных призов за творческий конкурс тоже получили гранты на обуче-
ние в российских высших учебных заведениях. Каждый из них может рассчиты-
вать на оплату программы обучения стоимостью до 3 тыс. долларов (около 20 тыс. 
юаней). Знания и навыки, проявленные учениками в ходе конкурсных испытаний, 
показали высокий уровень преподавания русского языка во многих китайских шко-
лах. Руководитель представительства Россотрудничества в КНР Виктор Коннов от 
имени Посольства России в КНР вручил памятные дипломы лучшим директорам 
школ-участниц олимпиады, среди которых, например, школа при Шанхайском уни-
верситете иностранных языков и Цзинаньская школа иностранных языков.

Накануне финала олимпиады, 17 января, в Российском культурном центре про-
шел семинар «Преподавание русского языка в китайской школе: вопросы и пер-
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спективы». В нем приняли участие представители всех организаций, которые 
имели к этому непосредственное отношение: Русско-китайского фонда развития 
культуры и образования, Общества китайско-российской дружбы, Отделения рус-
ского языка при Совете по преподаванию иностранных языков Китайской ассо-
циации, Управления Китая по обучению за рубежом, а также Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова. Все выступавшие – учителя 
и директора средних школ, преподаватели вузов, чиновники, бизнесмены – были 
едины в том, что важным шагом на пути привлечения детей к обучению русскому 
языку станет первая Всекитайская олимпиада школьников. 
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